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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.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Минуло 70 лет со времени окончания великой отечественной 
войны �9��–�9�5 гг. – самой кровопролитной в истории челове-
чества.

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 жите-
лям Кабардино-Балкарии беречь и укреплять то ценное, что всег-
да отличало наши народы и сыграло решающую роль в победе 
над фашизмом, – великое чувство долга, патриотизм, братство 
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 связи 
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 
издание были включены дополнительные списки погибших по всем  
районам и городам республики, также внесены существенные изме-
нения и дополнения по отдельным персоналиям, здесь же прилагается 
список ошибочно внесенных по разным причинам в книги �, �, �, �.

после издания 5 тома Книги памяти КБР были выявлены списки по-
терь ��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 
Республики Украина, а также новые сведения из электронных ресур-
сов.

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

в соответствии с распоряжением президента КБР № ��-Рп от 
��.0�.�009 г. «по подготовке и проведению в КБР праздничных меро- 
приятий, посвященных 65-й годовщине победы в великой отечественной 
войне �9��–�9�5 гг.» в апреле �0�0 г. Министерством образования 
и науки была создана рабочая группа по подготовке к переизданию 
Книги памяти КБР. в состав рабочей группы вошли представители  
военного комиссариата КБР, центрального государственного архи-
ва, архивной службы КБР, Республиканского совета ветеранов (пен- 
сионеров) войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, местных администраций городских округов и муниципальных 
районов, Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Ран института гуманитарных исследований правительства КБР  
и КБнц Ран и Кабардино-Балкарского государственного универси- 
тета.

на своем заседании рабочая группа определила источники, мо-
гущие содержать сведения, необходимые для Книги памяти. К ним 
отнесены:

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



9

– алфавитные книги райгорвоенкоматов по учету погибших воен-
нослужащих;

– книги воинских захоронений;
– 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;

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

– документы по персональному учету безвозвратных потерь цен-
трального 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 (г. 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 – уроженцах 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 про-
верку материалов и документов, получены предложения и замечания 
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 учте-
ны изменения в административно-территориальном делении Кабарди-
но-Балкарии в соответствии с законом КБР № 68-Рз от �7.0�.�005 г.  
«о статусе и границах муниципальных образований», а также хода-
тайства близких родственников, переехавших на постоянное жительство 
в Кабардино-Балкарию или из района в район внутри республики. До-
пущены также случаи переноса отдельных персоналий, если они были 
включены в списки по предвоенному административно-территориаль-
ному делению республики.

в целях активизации работы по сбору необходимых сведений для 
Книги памяти ряд членов рабочей группы проводили инструктивные бе-
седы с ответственными лицами за подготовку материалов в городских 
округах и муниципальных образованиях.
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Кабардино-Балкарская республиканская Книга памяти, являющаяся 
составной частью аналогичной Книги Российской Федерации, состоит из 
четырех томов. в первом опубликованы поименные списки погибших 
воинов городского округа нальчик и Чегемского района, во втором – 
городского округа Баксан, Баксанского, зольского и Эльбрусского 
районов, в третьем – городского округа прохладный, прохладнен- 
ского и терского районов, в четвертом – лескенского, Майского,  
Урванского и Черекского районов КБР.

В IV том включено также приложение, содержащее дополнения 
и поправки к персональным данным в 1–3 томах Книги Памяти Ка-
бардино-Балкарской Республики.

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 
Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований, издатель-
ство «Эльбрус».

Редакционно-издательский совет и рабочая группа не считают, что 
к настоящему времени выявлены имена всех погибших в великой оте-
чественной войне воинов, призванных из Кабардино-Балкарии. поиско-
вая работа продолжается. вероятно, со временем возникнет необхо-
димость в публикации дополнений к Книге памяти КБР.
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ВВЕДЕНИЕ

издаваемая Книга памяти сохранит на века народную память о ты-
сячах сынов и дочерей Кабардино-Балкарии, отдавших свою жизнь 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 кавалерис-
ты, 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, азербайджан-
цы, армяне и представители многих других народов. Кровопролитные 
бои происходили на Баксанском и Курпском рубежах, где воины �-й 
гвардейской, �5�-й, �75-й, �95-й и ��7-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, 
они взорвали и сожгли промышленные предприятия, разграбили кол-
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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 респуб-
лики 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 из-под орджони-
кидзе на Северном Кавказе имело контрнаступление Красной армии 
под Сталинградом в ноябре �9�� г.

в ходе начавшегося наступления войск Северной группы войск за-
кавказского фронта �� января �9�� г. Кабардино-Балкария была ос- 
вобождена от немецко-фашистских захватчиков. Мужество и героизм 
проявили в боях по изгнанию фашистов с территории республики вой-
ска �-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 
освобождением войсками Красной армии от гитлеровцев таманского 
полуострова на западе Краснодарского края. 

в конце октября того же года командованием �-й гвардейской та-
манской дивизии в адрес секретаря Кабардино-Балкарского обкома 
партии, бывшего члена военного совета �7-й армии з.Д. Кумехова, 
было направлено обращение, в котором говорилось: 

«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 сто- 
лицу нальчик… Желаем вам успехов в социалистическом строитель- 
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стве по восстановлению народного хозяйства республики, которая кует 
победу 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-Балкар- 
ская кавалерийская дивизия. Решение о формировании вынес �� но-
ября �9�� г. государственный Комитет обороны СССР. в материа-
лах пленума Кабардино-Балкарского обкома вКп(б) в связи с этим 
указывалось: «…наша республика имеет все условия и возможно- 
сти сформировать образцовую кавалерийскую дивизию и влить [ее] в 
действующую Красную армию… Честью каждого кабардинца, бал-
карца 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 �9�� г. героически 
сражались с превосходящими танковыми и моторизованными силами 
гитлеровцев, развернувших наступление на Сталинград, нанеся им зна-
чительные потери в живой силе и технике.

Командующий 5�-й армией генерал н.и. труфанов, отмечая бое-
вые 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, как и повсюду в 
стране, шла перестройка народного хозяйства на военный лад. по по-
чину жен рабочих нальчикского гидротурбинного завода (ныне маши-
ностроительный) в конце июня �9�� г. началось патриотическое движе-
ние женщин, заменявших на производстве мужчин, ушедших на фронт. 
на предприятиях республики только за второе полугодие �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. Самоотверженно трудилось крестьянство. Женщины, заменяя 
мужчин, работали механизаторами, на поля вышли пожилые люди и 
подростки. врачи и медицинские сестры республики работали в гос-
питалях нальчика.

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 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, где работало 
до 50 тысяч человек.

Братская помощь в Кабардино-Балкарии была оказана эвакуирован-
ному из ленинграда и других городов и областей страны населению. 
в республике в то время находился коллектив ленинградского инсти-
тута 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. Мяс-
ковский, Ю. а. Шапорин и др. они оказали большую творческую по-
мощь 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 выполнили 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 бое-
вой техники для Красной армии по �0–�5 тысяч рублей, а М. Б. Кар-
дангушев из селения псыгансу – 50 тысяч рублей, Х. Х. Каширгов и 
и. з. Соблиров из селения герменчик внесли 50 и �0� тысячу рублей 
соответственно. на строительство танковых колонн «Колхозник ор-
деноносной 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 героической защите ленинграда участвовал летчик-истребитель 
капитан а. Ю. Байсултанов, совершивший �80 боевых вылетов, унич-
тоживший �0 вражеских самолетов лично и �� в группе с товарищами. 
его подвиг отмечен золотой звездой героя Советского Союза. алим 
Байсултанов погиб �� сентября �9�� г. в небе Балтики. героически 
защищал Балтику и ленинград морской летчик а.М. тхакумачев, он 
более �00 раз участвовал в воздушных боях. за мужество и героизм 
он был награжден орденом ленина и четырьмя орденами Красного 
знамени. а.М. тхакумачев погиб �5 августа �9�� г. летчик-истреби-
тель герой Советского Союза лейтенант а.т. Канкошев совершил �7� 
боевых вылета, сбил лично �� и в группе – �, уничтожил на аэродро-
мах �� вражеских самолетов. он погиб �8 декабря �9�� г. в бою над 
Керченским проливом.

за героизм, проявленный в боях за Сталинград, капитан С.п. цы-
булин был удостоен ордена александра невского под номером �. Се-
верным флотом в течение всей войны командовал наш земляк – та-
лантливый флотоводец адмирал а.г. головко. в заполярье сражался 
герой Советского Союза н.М. Диденко. Участники боев за Северный 
Кавказ и Украину братья Кубати и Кабард (погиб в бою) Кардановы 
удостоены звания героя Советского Союза.

Славный боевой путь прошел от Среднего Дона до границ Совет-
ского 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 терри-
тории Украины – связист М. а. яхогоев, лейтенант н. г. Калюжный (по-
гиб в бою), старший лейтенант г.К. атаманчук, сержант в. г. тамбиев, 
старший сержант г. Д. воровченко (погиб в бою), майор в. С. лев-
ченко, лейтенант С.в. Стеблинский, в боях за Белоруссию – старший 
сержант и. и. иллазаров (погиб в бою), за Молдавию – сержант  
в. т. Михайленко, за польшу – лейтенант а. я. Масаев (погиб в бою) 
и старший лейтенант Х.т. иванов, за форсирование одера – лейтенант 
С. М. Ушанёв, за бои в прикарпатье – капитан г. а. оганьянц (погиб 
в бою), на территории Румынии – подполковник М. К. Рогачёв, за взя-
тие Берлина – старший лейтенант н. т. Канукоев, сержант Ш. М. Ма- 
шкауцан. всего Кабардино-Балкария дала Родине �6 героев Совет- 
ского Союза. полными кавалерами ордена Славы являются наши зем-
ляки: М. Ф. Мусов, и. Ф. Радченко, н. а. герасименко, в. Ф. Буца-
ло, М. и. Клюй. наши земляки участвовали в партизанском движении 
в Белоруссии и на Украине, в движении Сопротивления в ряде стран 
европы. в рядах Красной армии принимали участие в освобождении 
от гитлеровцев польши и венгрии, австрии, Болгарии и Чехословакии, 
Югославии и Румынии, участвовали в штурме Берлина, в разгроме ми-
литаристской японии.

Более 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии принимали 
участие в великой отечественной войне, более �8 тысяч не верну-
лись с полей сражений – все они поименно названы в Книге памяти. 
именами многих из них названы улицы и школы в республике, им ус-
тановлены памятники.

издание Книги памяти послужит важному делу военно-патриотиче- 
ского воспитания молодежи, что так актуально в наше время. Молодые 
люди, для которых великая отечественная война стала достоянием ис-
тории, 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 
памяти воинов Красной армии, павших на фронтах великой отече- 
ственной 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

� заказ № ���
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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
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ПРЕДИСЛОВИЕ

великая отечественная война – это гордость и общая боль народа, 
которая объединила всех советских людей в борьбе против фашизма. 
С такой силой, как в дни отечественной войны, никогда не проявлялись 
величие духа и несгибаемость воли отважных защитников Родины, их 
преданность, верность и любовь к отчизне, их упорный труд в тылу 
и героизм на фронте.

в годы великой отечественной войны из лескенского района на 
фронт ушли около �000 человек, почти половина из них отдали свои 
жизни для достижения победы. они громили фашистов в составе всех 
родов войск, на всех фронтах войны. Десятки и сотни наших земляков 
навсегда вписали свои имена в героическую эпопею великой отечест-
венной войны, проявив чудеса отваги и мужества. 

Многие бойцы и командиры награждены орденами и медалями. 
а уроженец сел. ерокко аслангери яхьяевич Масаев был посмертно 
удостоен звания героя Советского Союза. Бывший сельский учитель, 
он на фронте стал танкистом. особое мужество и находчивость наш 
земляк проявил, командуя танковым взводом на территории польши. 
он сыграл большую роль в освобождении польского города петркув-
Куявски. Своими умелыми действиями лейтенант Масаев внес панику в 
ряды противника, и в ходе боя его танковым взводом были захвачены 
5 пушек, �� пулеметов, �7 автомашин и взяты в плен 750 немецких 
солдат и офицеров. он не дожил до Дня победы, пав смертью храб-
рых �� февраля �9�5 г. его именем названы улицы городов нальчика 
и нарткалы, имя этого замечательного человека носит школа в его 
родном селе ерокко.

лескенский район по праву гордится отважным артиллеристом-на-
водчиком Масадином Суншевым из аргудана. в �9�� г. под Харько-
вом в одном бою он лично уничтожил 9 танков. награжден орденом 
отечественной войны �-й степени. 

при освобождении Севастополя от фашистов в мае �9�� г. отли-
чился лейтенант абусуфьян питович тарчоков, представленный к на-
граждению орденом ленина. Четыре его брата: Хусен, Хасан, Карачай 
и Фица храбро сражались на других фронтах войны. 

в боях с гитлеровскими захватчиками проявили мужество урожен-
цы сел. Хатуей (Старый Урух) офицеры ахмедхан Хамурзович на-
лоев, награжденный орденами александра невского, отечественной 
войны �-й и �-й степени, Красной звезды, дошедший до Берлина, и 
Султан Хажбекирович Белимготов, удостоенный орденов александра 
невского за героизм при взятии столицы австрии г. вены в апреле 
�9�5 г., отечественной войны �-й степени, Красной звезды.

тагир Жигунов служил в авиаразведке воздушной армии с  
�� июня �9�� г. и до конца войны. за отличную службу он был особо 
отмечен командующим советскими войсками в германии маршалом  
г. К. Жуковым.
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героическая работа в годы великой отечественной войны развер-
нулась в тылу. Старики, женщины и дети работали на полях, встали у 
станков заводов и фабрик. Каждый своим трудом приближал светлый 
день победы, отдавая все свои силы во имя свободы и независимости 
Родины.

Жители района помогали Красной армии, внося средства на стро-
ительство танковых колонн и эскадрилий самолетов, в Фонд обороны 
страны. Был создан лескенский партизанский отряд, который оказывал 
помощь нашим воинам в борьбе с врагом.

лескенский район всего несколько месяцев находился под фа-
шистской оккупацией, но за этот короткий период гитлеровцы загу-
били жизни многих мирных жителей, разграбили колхозы, разрушили 
предприятия, больницы и школы, объекты культуры. после изгнания 
захватчиков все это пришлось заново восстанавливать.

время бессильно стереть в нашей памяти горечь потерь, ведь эхо 
той страшной и кровопролитной войны до сих пор звучит в людских 
душах.

внимание к людям, выстоявшим в годы тяжелых военных испыта-
ний, и забота о них – наш общий долг, наша общая ответственность. 
Мы должны быть достойными памяти воинов, павших за свободу на-
шей страны в великой отечественной войне. Мы должны направить 
наш труд, знания и талант созидателей на благо духовного, экономи-
ческого и культурного процветания нашей единой многонациональной 
России, нашей родной республики. 

Сегодня во всех населенных пунктах района стоят памятники пав-
шим воинам, а в районном центре – селении анзорей к 65-й годов-
щине великой победы открыт мемориальный комплекс. 

низкий поклон поколению победителей! вечная слава тем, кто не 
вернулся с полей сражений и пал в боях с фашизмом за свободу и 
независимость нашей Родины! 
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КъэБэРДЕй-БАЛъКъэР РЕСПУБЛИКэМ ЩЫЩ ЛэСКэН МУНИЦИПАЛЬНэ 
КУЕйМ И ЩIЫПIэ АДМИНИСТРАЦэ

КъАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЛЕСКЕН МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №  �76   
БегиМ №   �76    

поСтановление №   �76  

«�9» октября �0�5 г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО ЛЕСКЕНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики имен погибших в годы великой отечественной войны 
�9��–�9�5 гг., местная администрация лескенского района постанов-
ляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по лес-
кенскому муниципальному району �6�� человека.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
лескенского муниципального района А. М. Афаунов
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АБАЗОВ Гузер Асхадович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АБАЗОВ Жараслан, �9�� г.р., 
кабардинец, с. аргудан. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

АБАЗОВ Заурбек Фице-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АБАЗОВ Зулкарней Битуто-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Ибрагим Магомедо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Кучук Лукманович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Магомет Битутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ерок- 
ко. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Мухамед Ибрагимо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

АБАЗОВ Нургали Битуто-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

АБАЗОВ Сафарби Нухо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Хажмурза Хажума-
рович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 
похоронен – польша, г. вар-
шава.

АБАЗОВ Хажиосман Бато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АБАЗОВ Хамирза Фице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АБАЗОВ Хасанби Исмаило-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АБАЗОВ Хусен Хасано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
Ст. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Киев, кладби-
ще №�.

АБАЗОВ Шамсадин Ибраги-
мович, �9�� г.р., кабардинец, 

с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБРЕГОВ Исмаил Леонтье-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
c. лескен II. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Сержант. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Большая 
Мартыновка.

АБРЕГОВ Тату Казиевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АБРЕГОВ Хагуцира Цикунович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБРЕГОВ Хаути Машевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АГИРОВ Алихан Зарамуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АГИРОВ Аубекир Гузеро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АГИРОВ Залим Зарамуко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АДАЕВ Харитон Булаевич, 
�9�5 г.р., осетин, с. лескен I. 
призван в Советскую армию 
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лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

АЗАМАТОВ Амин Гидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЗАМАТОВ Амин Даруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Ростов-на-Дону.

АЗАМАТОВ Иналуко Кучуко-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АЗАМАТОВ Лид Сафарбие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЗАМАТОВ Тим Нашхович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЗАМАТОВ Хажумар Дару-
кович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
Умер от ран в �9�� г. похо-
ронен – г. пятигорск.

АЗАМАТОВ Хату Османо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛАДЖИКОВ Валентин Кас-
булатович, �9�0 г.р., русский, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.08.�9�� г.

АЛЕКСАНДРОВ Федор Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, с. Ст. лескен. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛКАШЕВ Харун Хазеше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛТУЕВ Ибрагим Иметович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
в �9�6 г. похоронен – тал-
ды-Курганская обл., КазССР,  
с. Уштобе.

АЛТУЕВ Хажимурза Тациевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

АЛЦАГИРОВ Аубекир Хаж-
биевич, �908 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛЦАГИРОВ Баткир Му-
хаевич, �9�� г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛЦАГИРОВ Ибрагим На-
ибович, �9�9 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. лескенским 
РвК. Младший лейтенант. 
Умер от ран �0.07.�9�� г.

АЛЦАГИРОВ Кудзиго Нагое-
вич, �896 г.р., осетин, с. Урух. 
партизан. Расстрелян немец-
ко-фашистскими оккупанта-
ми в �9�� г. похоронен –  
с. Урух.

АЛЦАГИРОВ Магомед Ку-
зинович, �9�5 г.р., осетин, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. горячий 
Ключ, ст. Саратовская.

АЛЦАГИРОВ Мурат Нашхович, 
�908 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛЦАГИРОВ Осман Биоцо-
лович, �9�� г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советс-
кую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

АЛЦАГИРОВ Осман Мухаевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АЛЦАГИРОВ Хажбекир Жам-
болатович, �90� г.р., осетин, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

АЛЦАГИРОВ Хазраил На-
ибович, �9�9 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛЬМИШЕВ Каральби Гуче-
жевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Укра-
ина, под г. винница.

АЛЬТУДОВ Альтуд Алие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

АЛЬТУДОВ Мухадин Яхьяе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

АМАЛЧИЕВ Алта, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

АМАЛЬЧИЕВ Аубекир Мили-
киевич, �908 г.р., кабардинец, 
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с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АМАЛЬЧИЕВ Аубекир Сру-
хович, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в �9�� г. в 
Советскую армию лескенс-
ким РвК. погиб в �9�� г. 

АМАЛЬЧИЕВ Ахам Тихоно-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.07.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., арсеньевский 
р-н, с. Меркулово, братская 
могила.

АМАЛЬЧИЕВ Хажбекир Мен-
лиевич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АМАЛЬЧИЕВ Пита Менлие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АМОЕВ Магомед Зашаевич, 
�9�6 г.р., осетин, с. ерокко. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�5 г.

АМОЕВ Суфьян Зашаевич, 
�9�� г.р., осетин, с. ерокко. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Киев.

АНДРЕйШИН Антон Иоси-
фович, �9�0 г.р., русский, 
винницкая обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АНИМУКОВ Али Етокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АНИМУКОВ Мажид Ельмур-
зович, �90� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АНИМУКОВ Муша Ханхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АНИМУКОВ Шута Жанхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПАЖИХОВ Бетал Хажбано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПАЖИХОВ Парика Батыро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПАЖИХОВ Сафарби Наибо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, Мюльберг/ 
нойбургсдорф.

АПЕКОВ Амирхан Паго-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Керчь.

АПЕКОВ Касим Цутович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Курская обл.

АПЕКОВ Мудар Хамашевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ст. 
лескен. призван в Советскую 

армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
польша, г. остров, лагерное 
кладбище, могила �67. 

АПЕКОВ Такан Пагович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ст. 
лескен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АПЕКОВ Темболат Цуто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

АПЕКОВ Туган Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПЕКОВ Хази Шидзхо-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 07.08.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. цайтхайн 
(кладбище �).

АПЕКОВ Ферли Цимович, 
кабардинец, с. Ст. лескен. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Марты-
новка.

АПЕКОВ Хазеша Дуго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АПЕКОВ Хази Шидуко-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 07.08.�9�� г. похоро-
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нен – г. цайтхайн (кладбище 
�), блок �, ряд �8. 

АПЕКОВ Хамид Тутович,  
�909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. ветфельдшер. 
погиб в �9�� г.

АПЕКОВ Шихим Дуго-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПШАЦЕВ Шудана Хацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АПШЕВ Тамата Мухамедович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.09.�9�� г.

АРАМИСОВ Безруко Исме-
лович, �905 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРАМИСОВ Михаил Исмело-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АРАМИСОВ Питут Темишевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АРАМИСОВ Хажкасим Тембо-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРАМИСОВ Хазраил Камбула-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АРАМИСОВ Хасан Таркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРАХОВ Аниуар Исламович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АРАХОВ Аниуар Исмелович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 

АРАХОВ Барасби Хусейно-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартыновс-
кий р-н.

АРАХОВ Безруко Питович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

АРАХОВ Гали Шамсадинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АРАХОВ Залимхан Жеруко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г. 

АРАХОВ Мажид Закирее-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

АРАХОВ Патита Касимович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 

РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг зен-
не, лагерное кладбище, мо-
гила № 580�. 

АРАХОВ Хафица Тахирович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

АРАХОВ Шауал Жамальди-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРГАШОКОВ Жиляби Аслан-
бекович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г.

АРГАШОКОВ Магомед Тем- 
рокович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

АРГАШОКОВ Мухамед Пши-
махович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АРИШЕВ Куда Мухоевич, 
�89� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг зен-
не, могила № ��9�.

АРХЕСТОВ Ахмет Асламур-
зович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРХЕСТОВ Жамболат Мажи-
дович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-



�9

скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АРХЕСТОВ Залимгери Асла-
мурзович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.��.�9�� г. 
похоронен – германия, про-
скуров/Ракова.

АРХЕСТОВ Заудин Шаралу-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АРХЕСТОВ Кяша Худо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРХЕСТОВ Мухадин Шаралу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРХЕСТОВ Салим Худо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРХЕСТОВ Уата Худович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АРХЕСТОВ Цу Мажидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАЛИКОВ Алихан Пшимахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАЛИКОВ Ахмат Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АФАУНОВ Билостан Исхако-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АФАУНОВ Буджер Алие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Советс-
кую армию в �9�0 г. лескен-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г. 

АФАУНОВ Зубер Алие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АФАУНОВ Исмаил Кецуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартыновс-
кий р-н., с. Мартыновка.

АФАУНОВ Мухамед Елано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АФАУНОВ Хакяша Кучукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АФАУНОВ Хамзет, �9�5 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

АФАУНОВ Хусин Темиркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АХАЕВ Ибрагим Курмано-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

АХАЕВ Харис Кучукович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АХАМИНОВ Хамид Темише-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

АШИНОВ Шута Хажимето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

АШНОКОВ Нажмудин Шам-
садинович, �90� г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АШУРОВ Гид Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, волын- 
ская обл., г. Ковель. 

Б
БАБУГОЕВ Доти Барокович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАБУГОЕВ Мажид Бароко- 
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
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погиб в �9�� г. похоронен –  
Мурманская обл., п. алакурт-
ти.

БАБУГОЕВ Сафарби Цукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАБУГОЕВ Хамаша Барокович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти под г. Сталинградом.

БАВУКОВ Аскерхан Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

БАВУКОВ Мухамед Халидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАВУКОВ Хажмурид Харуно-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАВУКОВ Шауаб Хазешо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст.Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАГИЕВ Тимулуко Хабало-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
г. нальчик. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�6.06.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград.

БАДРАКОВ Езид Дарукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

БАДРАКОВ Срух Цуцович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-

гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАДРАКОВ Цица Дарукович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БАЖЕВ Абуба Уважукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЖЕВ Амин Мазанович,  
�898 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЖЕВ Мухажир Уважукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БАЖЕВ Муша Маремович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл.

БАЖЕВ Тамиш Мударович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БАЖЕВ Токан Ботович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЖЕВ Хасан Хачефович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАйДИКОВ Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАйСИЕВ Баттал Хажбеки-
рович, �900 г.р., балкарец,  
п. Сауту. верхнебалкарский с/с. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. 

БАйСИЕВ Магомед Юсу-
пович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. верхняя Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., подпо-
рожский р-н, д. трофимов- 
ская.

БАйСИЕВ Мурадин Юсупович, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БАйСИЕВ Хусей Хажибеки-
рович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БАйСИЕВ Хусен Беталович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен под Харьковом.

БАКСАНОКОВ Оли Фице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г.

БАЛКАРОВ Абубекир Мали-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
�9.��.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. Крымск, 
гражданское кладбище.

БАЛКАРОВ Абузер Хатокшу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, Брестская обл.,  
с. лухоповичи.
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БАЛКАРОВ Аслан Тилие-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БАЛКАРОВ Мурадин Луко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Ст. сержант. про-
пал без вести ��.06.�9�� г. 
УССР, Харьковская обл.,  
р. оскол.

БАЛКАРОВ Бетал Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

БАЛКАРОВ Исмаил Алие-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЛКАРОВ Каспулат Маше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб  
0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Луга Алие-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Кербек Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БАЛКАРОВ Маба Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 

Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БАЛКАРОВ Салам Канамато-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БАЛКАРОВ Татуша Алие-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. но-
вороссийск.

БАЛКАРОВ Темиркан Хаток-
шукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�5 г.

БАЛКАРОВ Тобий Хатокшу-
кович, �909 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

БАЛКАРОВ Хасанби Алие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАЛЛИЕВ Хусей Гергокович, 
�89� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАМБЕТОВ Миша Туто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАМБЕТОВ Муса Хуато-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, винницкая 
обл., с. Китайгородок.

БАМБЕТОВ Петр Туто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 

армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАМБЕТОВ Титу Мусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАМБЕТОВ Хату Мусо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БАРАГУНОВ Кермен Кумы-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�5 г.

БАРАГУНОВ Пхане Пшизаби-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРАОВ Аслангери Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. ново-
российск.

БАРАОВ Каральби Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �7.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
д. гайлигенталь.

БАРАТОВ Ельмурза Исмаило-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРСАГОВ Гамас Урусо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАРСАГОВ Кантемир Забито-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРСАГОВ Кантемир Кеб-
циевич, �909 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАРСАГОВ Магомет Аслан-
гериевич, �898 г.р., осетин,  
с. Урух. партизан. Расстрелян 
немецко-фашистскими окку-
пантами в �9�� г. похоронен – 
с. Урух.

БАРСАГОВ Мухарбек Урусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БАРСОКОВ Мухарби Хакяше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАСКАКОВ Александр Ва-
сильевич, �9�� г.р., осетин,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г.

БАТИРОВ Мамасир, кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен –  
с. Ст. Черек.

БАТРАКОВ Захар Иванович, 
�9�� г.р., русский, воро- 
нежская обл. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�7.��.�9�� г.

БАТУЕВ Каральби Наибович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г. 
похоронен под г. Киевом.

БАТУЕВ Махти Хацукович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 

армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАХУЦЕВ Туган Гидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАХУЦЕВ Хабас Мурадович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАХУЦЕВ Хабас Герандуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАХУЦЕВ Хасанби Локмано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАХУЦЕВ Хатут Гидович,  
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАХУЦЕВ Хацука Уважокович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЦУЕВ Хапаго Хакяшевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9.07.�9�� г.

БАШИЕВ Адальби Махмудо-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАШИЕВ Тита Махмудович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

БЕГРЕТОВ Жантемир Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 

с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БЕГРЕТОВ Исмаил Локмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. Рос-
тов-на-Дону.

БЕГРЕТОВ Мат Цуцович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – польша.

БЕГРЕТОВ Хаджимуса Жам-
ботович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �7.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, одесская 
обл., с. петродолина, ул. Са-
довая, 50.

БЕГРЕТОВ Хажмурза Трамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕГРЕТОВ Хажумар Хациро-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕГРЕТОВ Хазина Хацирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕГРЕТОВ Цима Локманович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БЕЗИРОВ Чиляни Темиркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
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с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕЗРОКОВ Авдам Жамбото-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕЗРОКОВ Гуман Исмело-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕЗРОКОВ Кантемир, кабар-
динец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БЕЗРОКОВ Каральби Исмело-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕЗРОКОВ Магомед, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Ст. Урух. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. похо-
ронен – Украина, Харьковская 
обл.

БЕЗРОКОВ Мухажид Тембо-
тович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. лескен. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

БЕЗРОКОВ Султан Жамбото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н, с. Большая 
Мартыновка.

БЕЗРОКОВ Хажмурат Мухаме-
дович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-

скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
с. ворклани, д. Матули.

БЕЗРОКОВ Хату Данило-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

БЕЗРОКОВ Хусейн Ибрагимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
08. �9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Каральби Хуси-
нович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Хазиз Хусино-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Хазраил Хусино-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен под Ки-
евом.

БЕКАЛДИЕВ Шута Напаша-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �9.09.�9�� г.

БЕКБОЕВ Исуф Хаджиевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕКБОЕВ Каней Хизирович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенс-
ким РвК. Рядовой. погиб в  
�9�� г.

БЕКИЖЕВ Барасби Мухарби-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕКИЖЕВ Каральби Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕКИЖЕВ Хами Темботович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕКШОКОВ Нашхо Аслангери-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Болат Хантико-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. (шталаг VI К ��6)

БЕЛИМГОТОВ Жамбулат Хаж-
бекирович, �907 г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Каральби Мо-
тович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Кучук Тамаше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в  
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Муштагид Хан-
тикович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

� заказ № ���
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БЕЛИМГОТОВ Султан Хажбе-
кирович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Капитан. 
Умер от ран �0.0�.�9�6 г. по-
хоронен – австрия, г. вена.

БЕЛИМГОТОВ Тазрет Наибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Хажисмел Хаж-
бекирович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Хасан Тамаше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕЛИМГОТОВ Хасан Хажбеки-
рович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕРАКОВ Казихан Бекмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

БЕРАКОВ Хажмурат Мухаме-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, Резекиевский 
уезд, с. вараклани.

БЕСЛАНЕЕВ Исмаил Хапито-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕСЛАНЕЕВ Осман Гато-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

БЕСЧОКОВ Нашхо Хамидо-
вич, кабардинец, с. аргудан. 
призван в Советскую ар-
мию лескенским РвК. погиб 
��.07.�9�� г.

БЕСЧОКОВ Хасан Мухажиро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕТРОЗОВ Абубекир Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Умер в �9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, Маяк-Салын-
ский р-н, Керченский пролив.

БЕТРОЗОВ Зулкарней Батыр-
бекович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., с. верхняя 
гнилуша, сад у церкви.

БЕТРОЗОВ Исмаил Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Командир отделения. погиб.

БЕТРОЗОВ Магомед Асланге-
риевич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

БЕТРОЗОВ Магомет Азама-
тович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

БЕТРОЗОВ Мухадин, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Ст. Урух. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-

гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БЕТРОЗОВ Памаил Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Командир от-
деления. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БЕТРОЗОВ Шамель Давкуе-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БЕТУЕВ Махти Хацукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БЕХБОЕВ Каней Хазирович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БЕШТОКОВ Нашхо Аслангери-
евич, �907 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

БЖЕДУГОВ Казихан Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЖЕДУГОВ Хадис Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Советс-
кую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БИЖОЕВ Алексей Куржие-
вич, кабардинец, с. Ст. Урух. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-



�5

гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., зубцовский р-н, 
д. нефёдово.

БИЖОЕВ Ахмедхан Хасано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Башир Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Безир Куржие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

БИЖОЕВ Безруко Куржие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Билю Тутович, ка-
бардинец, с. Ст. Урух. при-
зван в Советскую армию лес-
кенским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Смоленская обл., Сы-
чевский р-н, с. Середа.

БИЖОЕВ Болат Хабиже-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

БИЖОЕВ Жанхот Кербеко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Зрамук Алджуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. погиб 0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Каральби Халидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Муган Казбулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. погиб 0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Музакир Хамурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Мурат эльбаздуко-
вич, кабардинец, с. Ст. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�5 г.

БИЖОЕВ Мухарби Тутович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИЖОЕВ Наурби Альджуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. лес-
кенским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Назир Куржае-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. погиб �7.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БИЖОЕВ Касым Куржиевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Сараби Халидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Кот-

винским РвК Коми ССР. лей-
тенант. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
ельнинский р-н, с. вититнёво.

БИЖОЕВ Сафараби Халидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – орлов-
ская обл. 

БИЖОЕВ Сариал Ахмедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоронен – 
польша, Келецкое воев.,  
с. Стобец.

БИЖОЕВ Таукан Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Фузел Хамурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИЖОЕВ Хажпаго Тепсаруко-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в �9�� г. 
в Советскую армию лес-
кенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
СоаССР, под г. Моздоком.

БИЖОЕВ Хаути Герандуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в �9�� г. 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

БИЖОЕВ Хата Кербекович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. по-
гиб 0�.�9�� г.

БИЖОЕВ Хасан Хамурзо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-

�*
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скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Мл. сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. ягодное 
(местечко Басков).

БИЖОЕВ Чиляни Шуто-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

БИЖОЕВ Шада Хамурзо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в �9�9 г. 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИКУЛОВ Дан, �9�5 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

БИТОКОВ Азрет Ужухович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. 
Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БИТОКОВ Аслан Касбулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БИТОКОВ Батыр Кербеко-
вич, �898 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., Белёвский р-н, 
д. зайцево, братская могила.

БИТОКОВ Бица Беталович, ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БИТОКОВ Дрис, кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БИТОКОВ Зелимхан Албеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Старшина. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., д. тростнян-
ка.

БИТОКОВ Кантемир Бетало-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Демья-
ненский р-н.

БИТОКОВ Махун, �9�9 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г.

БИТОКОВ Муса Хакяше-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистски-
ми оккупантами в �9�� г. по-
хоронен – с. Урух.

БИТОКОВ Темиркан Бетало-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

БИТОКОВ Темиркан Исмело-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистски-
ми оккупантами в �9�� г. по-
хоронен – с. Урух.

БИТОКОВ Титу Тикуевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Краснодар.

БИТОКОВ Туша Исмело-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИТОКОВ Хазраил Касбула-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БИТОКОВ Хазрит Увжуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в �9�� г. 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр.

БИТОКОВ Хамзет Туто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БИТОКОВ Хамид, �898 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб ��.06.�9�� г. похоро- 
нен – Харьковская обл., во-
лочанский р-н, с. Белый Ко-
лодезь.

БИТОКОВ Хашир Бетало-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградс-
кая обл., Старорусский р-н,  
д. Деревково.

БИТОХОВ Мухамед Машуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИТОХОВ Тенгиз Гериевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БИТУЕВ Андулах Хазеше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г. похоро-
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нен – германия, земля Саксо-
ния, г. ламсдорф.

БИТУЕВ Аюб Гогутлович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТУЕВ Гали Кубатиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИТУЕВ Мухадин Хазешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТЮКОВ Кослан Косту-
латович, �9�� г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. александ-
ровским РвК. Рядовой. погиб 
07.09.�9�� г. похоронен – 
Моздокский р-н, с. предмо- 
стный.

БИХЧИЕВ Булат Хамбиевич, 
кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. погиб 
��.07.�9�� г.

БЛИЕВ Джамал, кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БИЧИЕВ Калмук Хамбиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЛИЕВ Алихан Шамисо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЛИЕВ Бабута Тлостано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Заурби Адамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Исуф Андулахо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в �9�� г. в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЛИЕВ Камбулат Казгерие-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БЛИЕВ Лута, �90� г.р., кабар-
динец, с. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

БЛИЕВ Люш Бажанович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БЛИЕВ Мита Мацуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Миша, �905 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЛИЕВ Мурадин, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

БЛИЕВ Наурби, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

БЛИЕВ Сараби Озермесо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-

кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г.

БЛИЕВ Тембулат Кумыко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Тембулат Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БЛИЕВ Темиржан Мулидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БЛИЕВ Темиркан Мугазо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., ленин- 
ский р-н, балка Резникова.

БЛИЕВ Хаби Хамотович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. лескенским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�6.��.�9�� г. 

БЛИЕВ Хажумар Жамбото-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Хазраил Адамо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�6 г. тер-
ским РвК. лейтенант. по-
гиб 08.�9�� г. похоронен –  
г. Брянск.

БЛИЕВ Хазраил Хачимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

БЛИЕВ Халюта Баксито-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЛИЕВ Хасин Увжукович,  
�908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�5 г.

БЛИЕВ Хацук Харабие-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г. 

БЛИЕВ Цацу, �9�9 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�5 г.

БЛИЕВ Шамаул Жамалдино-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОГАТЫРОВ Казгери Талибо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БОГОВ Абхаз Шопукович, 
�9�7 г.р., осетин, с. лескен I. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК.  
Ст. сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Чечено-ингуш- 
ская аССР, Малгобекский р-н.

БОЗИЕВ Жамурза Хажумаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Каральби Хажума-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Хажби Уважокович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �0.�9�� г.

БОЛАТОВ Солтан Нануевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

БОЛОТОКОВ Хажпаго эль-
бездукович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. лескен. призван в 
Советскую армию нальчикс-
ким РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

БОЛЬЖАТОВ Ампиха Туто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛЬЖАТОВ Жираслан Пи-
тович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 

БОЛЬЖАТОВ Залимхан Джи-
бович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �7.06.�9�� г. Украин-
ская ССР, г. Белая церковь.

БОЛЬЖАТОВ Хазиз Касбула-
тович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, альтенграбов, ла-
герное кладбище (Шталаг XIA).

БОРИЕВ Ауес Харуно-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в  
�9�� г.

БОРИЕВ Хажбара Увиже-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в  
Советскую армию лескен- 
ским РвК. Старшина. погиб в 
�9�� г.

БОРИЕВ Хамид Татуевич,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростов-на-Дону.

БРОЕВ Бита Исуфович,  
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БРОЕВ Дзадзу Исуфович,  
�909 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БРОЕВ Каральби Лонович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БРОЕВ Касим Леонович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БРОЕВ Наиб Галимович,  
�907 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БРУЕВ Тенгиз Хамидович,  
�907 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

БУЛАТОВ Кёккёз Нануевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, луганская обл., Успен-
ский р-н, с. орехово.

В

ВАРКВАСОВ Амин Ханахо-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ВАРКВАСОВ Хамада Бекиро-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Укра-
ина, одесская обл., Беляев- 
ский р-н, петросталь.

ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Се-
менович, �9�9 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ВЕРЕВКИН Максим Федо-
рович, �900 г.р., русский, 
Харьковская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ВИДЯЩЕВ Егор Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. Баклу-
ши, Саратовская обл. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г.

ВИНДУГОВ Жагафар Хамир-
зович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.05.�9�� г.

ВИНДУГОВ Магомедгери Ма-
жидович, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. ерокко. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ВИНДУГОВ Мухамед Мажи-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. партизан. погиб 
05.0�.�9�� г.

ВИНДУГОВ Назирхан Асхадо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Ст. сержант. про-
пал без вести �9.07.�9�� г.

ВИНДУГОВ Нургали Асхадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ря-
довой. пропал без вести  
�0.�9�� г.

ВИНДУГОВ Тута Мажидо-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.05.�9�� г. похоронен – 
Украина, одесская обл.,  
с. Клиново. 

ВИНДУГОВ Хажисмел Хамур-
зович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.05.�9�� г.

ВИНДУГОВ Хазиз Мажидо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ВОДАХОВ Миша Тако-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. 

ВОДАХОВ Мухтар Болато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ВОДАХОВ Осман Ханахо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ВОДАХОВ Ханит, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.06.�9�� г.

ВОДАХОВ Хапита Муртазо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 

РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 08.�9�� г.

ВОДАХОВ Хацута Муртазо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен –  
Украина, Харьковская обл., 
пгт Белый Колодезь.

ВОЛОШИН Павел, русский,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

Г

ГАБАЧИЕВ Афай Ахметович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАБАЧИЕВ Тазрет Мусаевич, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
г. абинск, ул. Советов, клад-
бище.

ГАБАЧИЕВ Амурхан Маго-
медович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г. 

ГАБАЧИЕВ Билар Бекмур-
заевич, �907 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГАБАЧИЕВ Заурбек Хацма-
хович, �905 г.р., осетин,  
с. озрек. партизан-подполь-
щик. Расстрелян фашистскими 
оккупантами в �9�� г.

ГАБАЧИЕВ Иса Бекмурзаевич, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г.

ГАБАЧИЕВ Магомед Бекмур-
заевич, �905 г.р., осетин,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ГАБАЧИЕВ Сосланбек Ин-
лукович, �9�0 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГАБАЧИЕВ Умарбек Дзарах-
метович, �9�9 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАБАЧИЕВ Хамзат Гаппоевич, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАБОЕВ Хасан Кучукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
07.�9�� г.

ГАБОЕВ Мустафа Кучукович, 
�890 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАБОЕВ Мухамет Жашуович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н. 

ГАБОЕВ Шамшудин Кучу-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. гв. лейте-
нант. погиб �7.08.�9�� г. по-
хоронен – Молдавская ССР, 
Котовский р-н, с. Карпинены.

ГАБУЕВ Георгий Иосифович, 
�908 г.р., осетин, с. Ст. лес-
кен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАДЗАЕВ Аслан Мусаевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАДЗАЕВ Али Аслангерие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.07.�9�� г. 

ГАДЗАЕВ Галим Аслангери-
евич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАДЗАЕВ Поликарп С., кабар-
динец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГАЖАЕВ Алхас Хабило-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГАЖЕВ Билял, �9�8 г.р., ка-
бардинец,  с. Урух. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАЖЕВ Мишка Цукович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГАЖЕВ Сейн Хакяшевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Эстонская ССР, 
лаурский р-н, х. пеэтри.

ГАЖЕВ Амирхан Калуукто-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 

скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ГАЖЕВ Исуф Хаширович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

ГАЖЕВ Чиляни Матович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЖЕВ Миша, �9�6 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Амурхан Цокевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Исмаил Батар-
бекович, �9�� г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., Старорус-
ский р-н, д. Марфино, брат- 
ская могила. 

ГАЛАЧИЕВ Камбот Гадоевич, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Кантемир Бесла-
нович, �9�0 г.р., осетин, с. 
озрек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Магомед Цацуе-
вич, �9�� г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ГАЛАЧИЕВ Махмуд Алиха-
нович, �9�8 г.р., осетин,  
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с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. Крымск, 
гражданское кладбище. 

ГАЛАЧИЕВ Мурахмен, �90� г.р., 
осетин, с. озрек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Шолохов- 
ский р-н, центр х. плешаки.

ГАЛАЧИЕВ Назир Соломо-
нович, �9�0 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Сараби Солта-
нович, �9�9 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Харун Ильясович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. Свобо-
да.

ГАЛАЧИЕВ Хасан Касбула-
тович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАЛАЧИЕВ Хусен Касбула-
тович, �9�9 г.р., осетин, с. 
озрек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенс-
ким РвК. лейтенант. погиб  
07.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., х. таловка.

ГАЛАЧИЕВ Царай Тембу-
латович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г.

ГАНАХОВ Хена, �9�6 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГАНЕЕВ Алхас Хайтуевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – волгоградская обл., 
г. ленинск. 

ГАУЖАЕВ Алисаг Каншауо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАУЖАЕВ Аслан Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�5 г.

ГАУЖАЕВ Барасби Каурбе-
кович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАУЖАЕВ Билял Талович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Гита Хамитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Залимхан Тало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Зелимхан Зараку-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАУЖАЕВ Мухарби Кербеко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�8.��.�9�� г. похоронен – 

германия, Фореллькруг/зен- 
не, могила 7575. 

ГАУЖАЕВ Сафудин Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.07.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. Крымск.

ГАУЖАЕВ Темиркан Битуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Хуна Питович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
офицер. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Калининградская 
обл.

ГАУЖАЕВ Хусейн Тагое-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
Белгородская обл., Ровеньков-
ский р-н, с. Ржевка, братская 
могила.

ГАУЖАЕВ Хусин, �9�6 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Цицу Хамитович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАТИЖЕВ Цух Хамитович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАШЕВ Иван, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГЕГИЕВ Хажмурза Генаевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕГИЕВ Хасан Батырбекович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. Мл. лейтенант. по-
гиб �0.06.�9�� г. похоронен – 
под г. выборг.

ГЕГИЕВ Хасан Генаевич, кабар-
динец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГЕГИРОВ Бий Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГЕГИРОВ Зуль Тутович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕГИРОВ Барасби Тагирович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕГИРОВ Зулкарней Тахиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ГЕГИРОВ Исуф Хусино-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
г. Сланцы, братская могила.

ГЕГИРОВ Хасанби Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕДГАФОВ Жамалдин Хаж-
касимович, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ГЕДГАФОВ Каральби Хами-
дович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДГАФОВ Сафарби Хамидо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕДУЕВ Сафарби Борисович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г.

ГЕДУЕВ Хазраил Хажиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГЯУРГИЕВ Абуба Хапито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ГЕРГОВ Хусин Хабарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ГЕРИЕВ Мусабий Шабазович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Хаждаут Шабазович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Михаил Ляхо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н.

ГЕТАЖЕЕВ Аубекир Муда-
рович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.07.�9�� г. – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГЕТАЖЕЕВ Бий Ляхович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Исмель Мусо-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Мурадин Тугано-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Мухарби Ляхо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Назир Хатуто-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен на 
берегу Дона.

ГЕТАЖЕЕВ Хабан Кашено-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕТАЖЕЕВ Шамсадин Касимо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕТИЕВ Али Жанхотович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�9�5 г.

ГЕТИЕВ Абуба Жанхото-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Ст. сержант. 
погиб �7.0�. �9�5 г.

ГЕТИЕВ Магомед Асхадо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГАУЖАЕВ Сараби Татуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
09.08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н, д. Котово.

ГЕШЕВ Хацу Гепаевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Днепропет-
ровск.

ГОНОКОВ Кина Тутович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ГОНЧАРЕНКО Андрей Нико-
лаевич, �9�9 г.р., русский,  
г. подольск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУАЖЕВ Алисаг, �905 г.р., 
кабардинец, с.Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГУАЖЕВ Аслан, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ГУАЖЕВ Барасби, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГУАЖЕВ Билял, �9�6 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ГУАЖЕВ Зелимхан, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ГУАЖЕВ Пита, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ГУАЖЕВ Сафудин, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ГУАЖЕВ Хусин, �9�7 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ГУАТИЖЕВ Харун Мизо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

ГУБАЧИКОВ Гун Тахиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБАЧИКОВ Кубати Тахиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-

кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г. – УССР, 
под г. полтавой.

ГУБАЧИКОВ Мухарби Ма-
шевич, �9�5 г.р., кабарди- 
нец,с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Мл. полит- 
рук. погиб ��.08.�9�� г. по- 
хоронен – тверская обл., 
г. осташков, братская могила 
№��.

ГУБАЧИКОВ Умар Карамы-
шевич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Майор. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен в 
венгрии.

ГУБАШИЕВ Хабас Хажумаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБАШИЕВ Хамзет Канама-
тович, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ГУБЖЕВ Хусу Хаметович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУБЖЕВ Мухамед Заурбеко-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ГУБЖЕВ Худ Хажбекирович, 
�897 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ГУБЖОКОВ Ахьед Асхадо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-



��

кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Фица Ж., �9�� г.р., 
кабардинец, с. ерокко. при-
зван в Советскую армию ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �9.07.�9�� г.

ГУЕВ Абуба Дафаевич,  
�909 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГУЕВ Ибрагим Заурбекович, 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУЖЕВ Пита Хажимурзович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Красноар-
меец. погиб �0.�9�� г.

ГУЖЕШЕВ Умар Тагиро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУЖЕШЕВ Агаби Махтие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУЖЕШЕВ Абубекир Мухаме-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУЖЕШЕВ Мудар Салихо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУЖЕШЕВ Пшимахо Салихо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ГУЖЕШЕВ Сафарби Махтие-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУЗАРОВ Хаути Аюбо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.0�.�9�� г.

ГУЗИЕВ Маштай Ортаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
польша, Хоейнштайн, г. оль-
штынек.

ГУЗИЕВ Мазака Ортаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл.

ГУЗОЕВ Ахия Мухаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ГУЗОЕВ Ахмат Индрисович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ГУМАЕВ Рамазан Лукманович, 
балкарец, с. ташлы-тала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Рядо-
вой. погиб в плену в �9�� г.

ГУНЖАФОВ Каральби Шуду-
гович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУРФОВ Жантемир Жирасла-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 

с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУРФОВ Кушби Андулахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
07.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, с. Молдаванское, 
центральная площадь.

ГУРФОВ Мухамед Касбото-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ГУРФОВ Мухарби Альжуко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г.

ГУРФОВ Хажсуф Батырбеко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ГУРФОВ Хамзет Каро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Советс-
кую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУРФОВ Харис Алимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУСЕНЖИЕВ Мухарби, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ГУЦУНАЕВ Сафарби Заур-
бекович, �9�� г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.
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ГУЦУНАЕВ Хасанби Заур-
бекович, �905 г.р., осетин,  
с. Урух. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. Урух.

ГЯТОВ Мухамед Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЯТОВ Хабот Салихович,  
�908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Д

ДАГУЖАЕВ Хазраил Хамидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г. похоронен – г. Бер-
лин. 

ДАГУЖАЕВ Хасанби Хусено-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДАЛЕЛОВ Лела Дуко-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАЛЕЛОВ Лема Мишо-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ДАЛЕЛОВ Миша Умаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ДАЛЕЛОВ Кушби Увжуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАНИЛОВ Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. поло-
гляда, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ДАРШИЛОВ Мухамед Хаса-
нович, �908 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДЕУНЕЖЕВ Зулкарней Жа-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. 

ДЕУНЕЖЕВ Мачраил Хаширо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
плену �9.��.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. остров, ла-
герное кладбище.

ДЕУНЕЖЕВ Мухадин Хашито-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЕУНЕЖЕВ Мухажид Жамур-
зович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЕУНЕЖЕВ Мухамед Жамур-
зович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. 

ДЕУНЕЖЕВ Хазиз Шамело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. 

ДЗАГАШТОВ Сарнал Гамело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ДЗАГОВ Мурид Дугушевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ДЗАГОВ Хажбид, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ДЗАГОВ Хамляхо Хажбеки-
рович, �909 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗАГОВ Хангери Хакяше-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДЗАГОВ Хасан Тутович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�8 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ДЗАГОЕВ Амурхан Зараку-
шевич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ДЗАГОЕВ эткан Пшимахо-
вич,�9�9 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, гдань-
ское воев., д. Кокошкино, 
восточная окраина.

ДЗАГОЕВ Заракуш Битаевич, 
�89� г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДЗАГОЕВ Хаби Гетаевич,  
�9�9 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДЗАГОЕВ Хангери Хакяшевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДЗАГОЕВ Хасан Тутович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Исуф Цуцо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Мазан Даруко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Маметка Озер-
месович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Мугад Хату-
тович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Сержант. 
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Ровенская обл., 
Червоноармейск.

ДЗАХМИШЕВ Мухамед Пши-
мидович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Хамурза Дзид-
зуевич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗАХМИШЕВ Хамурза Са-
фарович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. партизан. 
Расстрелян немецко-фашист-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. Урух.

ДЗАХМИШЕВ Харун Сафаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �9.0�.�9�� г.

ДЗУГУРОВ Хусен Озермасо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. погиб в �9�� г.

ДЗЮБА Михаил Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Северо-
осетинская аССР, правобе-
режный р-н, с. Фарн.

ДИШЕКОВ Бета Шухибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДИШЕКОВ Бир Елегурович, 
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – орджоникидзе, 
Моздокский р-н.

ДОГУЖАЕВ Сараби Татуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОГУЖАЕВ Бадрак Ботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Жумальдин Анзоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенс-
ким РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен  – 
Крымская аССР, азовское 
море, берег, высота ��5,5, 
северное.

ДОЛОВ Залимхан Ханахо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДОЛОВ Казбек Батырбеко-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛОВ Кайсын Жамбулато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ДОЛОВ Камбулат Мусхудо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛОВ Кушби Увжуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ДОЛОВ Мусса Алиевич,  
�890 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ДОЛОВ Муса Анзоро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДОЛОВ Мухамед Ботович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДОЛОВ Мухамет Хагуциро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 09.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Мосбург, 
тонштеттен, Советский учас-
ток, могила №5��.

ДОЛОВ Нух Анзорович,  
�9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДОЛОВ Салих Алиевич,  
�9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛОВ Салих Анзоро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
09.09.�9�� г.

ДОЛОВ Тауби Тлимахо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под 
Москвой.

ДОЛОВ Фица Хазеше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�5 г. ле- 
скенским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 07.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, г. вроцлав,  
ул. Даленвек, южная окраи-
на.

ДОЛОВ Хазраил Нухович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Хамид Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛОВ Хапаго Мажидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ДОЛОВ Хасан Батырбеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДОЛОВ Чамиль Тикович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.��.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг/зен-
не. 

ДРЕЕВ Ахмат Асланбекович, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

ДРЕЕВ Джабраил Инарикое-
вич, �9�� г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Север-
ная, южная окраина.

ДРЕЕВ Ибрагим Дзавиевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. лескен I. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. лей- 
тенант. погиб �9.0�.�9�� г.

ДРЕЕВ Магомед Асланбе-
кович, �9�9 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ДРЕЕВ Салих Асланбекович, 
�9�7 г.р., осетин, с. озрек. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �7.��.�9�� г. 
похоронен – Финляндия, г. 
Кемери, айоссари.

ДРЕЕВ Сулеман Бекирович, 
�9�7 г.р., осетин, с. лескен. 
призван в Советскую армию 
Эльбрусским РвК. Рядовой. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н. 

ДРЕЕВ Хасим Асланбекович, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Рядо- 
вой. погиб в плену �0.08.�9�� г. 
похоронен – Финляндия, лап-
ландия, г. пуйккола.

ДРОБОТ Александр Кузь-
мич, �9�� г.р., русский,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г.

ДРОБОТ Василий Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДРОБОТ Михаил П., русский, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДУДАЕВ Птут Исмелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ДУДАЕВ Хазрет Бекмурзович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ДУДЧЕНКО Александр Ивано-
вич, �9�7 г.р., русский, г. ор-
джоникидзе. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г.
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ДЫШЕКОВ Борис Ельмурзо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЫШЕКОВ Харун эльмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Е

ЕЛЕЕВ Абдурахман Дзакуна-
кович, �9�5 г.р., осетин, с. 
лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. про-
хладненским РвК. Командир. 
погиб 0�.�9�� г.

ЕЛЕЕВ Амурхан Зарахматович, 
�906 г.р., осетин, с. ерокко. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ЕЛЕЕВ Магомед Асланбе-
кович, �905 г.р., осетин, с. 
ерокко. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕЛЕЕВ Мухтар Бицуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ЕЛЕЕВ Хазраил Дзагунаевич, 
�9�6 г.р., осетин, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ЕЛКАНОВ Михаил Базано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕЛОКОВ Абуба Садович,  
�907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 

Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.

ЕЛОКОВ Александр Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕЛОКОВ Забит Мусович,  
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �8.0�.�9�5 г.

ЕЛОКОВ Латиф Мусович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЕЛОКОВ Питит Увжуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.07.�9�� г.

ЕЛОКОВ Птит Птуевич,  
�900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., глушковский  
р-н, Сергеевский с/с, с. Сер-
геевка.

ЕЛЬМУРЗАЕВ Билал Асланге-
риевич, �906 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.05.�9�5 г. похоронен – 
г. Берлин.

ЕЛЬМУРЗАЕВ Мазан Аслан-
гериевич, �907 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЕЛЬМУРЗАЕВ Муса Аслано-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-

довой. Умер от ран 0�.�9�� г. 
похоронен – г. ленинград.

ЕЛЬМУРЗАЕВ Хажбекир Ас-
лангериевич, �9�� г.р., кабар-
динец. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен на Украине.

Ж
ЖАМБЕЕВ Сафарби Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Кемтут Нашхо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Мурат Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЖАМГУРАЗОВ Тоукан Залим-
гериевич, �905 г.р., кабарди-
нец, п. Докшукино. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЖАМКУЛАЕВ Жамборимас 
Хасеевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб 09.�9�� г.

ЖАНОКОВ Хасанш Пагович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, зандбостель.

ЖЕРУГОВ Хамид Хаутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ЖИГУНОВ Гаше Адальгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
лескенский р-н. призван в 
Советскую армию нальчик-
ским гвК. политрук. погиб 
�9.07.�9�� г.

ЖИГУНОВ Кележби Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИГУНОВ Хазраил Жамалди-
нович, �905 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИГУНОВ Хасан Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИГУНОВ Хасанби Лионович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран �9.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Краковское воев.,  
с. Бычина.

ЖИГУНОВ Хусейн Мухажи-
дович, �89� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран в �9�� г. похо-
ронен – г. Сухуми.

ЖИГУНОВ Чамал Кургокович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЖИЛИТЕЖЕВ Аслан Сосруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛИТЕЖЕВ Аслануко Сосру-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖИЛИТЕЖЕВ Беслан Софу-
кович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛИТЕЖЕВ Кантемир Цу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛЕТЕЖЕВ Маша Цуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИНЖАКОВ Асланбек Ума-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИНЖАКОВ Пату Умаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

З

ЗАГАЕВ Зарамут Вортаевич, 
�89� г.р., осетин. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.06.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. Большой Колодец.

ЗАКАУНОВ Хасан Мухае-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАКУЕВ Абубекир Бекмур-
зович, �905 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАКУЕВ Шамсадин Бекмур-
зович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАКУРАЕВ Каней Машевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб в  
плену ��.�9�� г. (лагерь шта-
лаг XII A).

ЗАКУРАЕВ Хазраил Каншао-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАРАМИШЕВ Исмел Тутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАХАРЧЕНКО Терентий Ели-
сеевич, �905 г.р., русский, 
с. перемога, глуховский р-н, 
Сумская обл., УССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.08.�9�� г.

ЗРУМОВ Забит Шауевич,  
�895 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗРУМОВ Сафудин Хацуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗРУМОВ Хажида Хацуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-

� заказ № ���
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ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

И
ИВАЗОВ Адальби Хадокшу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИВАЗОВ Тута Шхадуканович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.09.�9�� г. (лагерь Шталаг 
��9).

ИВАЗОВ Хажсуф Шхадука-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г.

ИВАЗОВ Хасан Хадокшукович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9.�0.�9�� г.

ИВАЗОВ Хусен Хадокшуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИВАНОВ Адальгери Шипито-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИВАНОВ Андемиркан Шипи-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИВАНОВ Исхак Токмако-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 

скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

ИВАНОВ Титу Мударович, 
�905 г.р., кабардинец, ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

ИВАНОВ Хамаша Лукманович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИВАЩЕНКО Георгий Дмит-
риевич, �908 г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., Славянский р-н, 
с. Красноармейское.

ИЛИСТИНОВ Хажмурат Ис-
маилович, �9�6 г.р., балка-
рец, с. ташлы-тала. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�0.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. варениковская, кладбище, 
воинский участок, западная 
сторона, могила № �.

ИНАЛОВ Анатолий Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�5.09.�9�� г.

ИНАЛОВ Жантемир Куголу-
кович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, проскуров/Ракова. 

ИНАЛОВ Сафарби Анфоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИНАЛОВ Татаркан Хажмура-
тович, �908 г.р., кабардинец, 

с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ИНАЛОВ Тауби Куголуко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., д. захарьи- 
но, братская могила.

ИНЖИЖОКОВ Исмел Озерме-
сович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ИНЖИЖОКОВ Хазратали 
Озермесович, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. аргудан. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ИНЖИЖОКОВ Хасан Тугано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИСТЕПАНОВ Амин Маремо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ИСТЕПАНОВ Бара Пшиапшо-
кович, �89� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ИСТЕПАНОВ Забит Пшиапшо-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИСТЕПАНОВ Мачраил Мухар-
биевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Мл. сер-
жант. погиб в �9�� г.
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ИСТЕПАНОВ Мухамед Маре-
мович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию. партизан. 
Расстрелян немецко-фашист-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. Ст. Урух.

ИСТЕПАНОВ Нашхо Пшиапшо-
кович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИСТЕПАНОВ Сагид Маремо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ИСТЕПАНОВ Сафудин Пшиап-
шокович, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9��.

ИСТЕПАНОВ Хажисуф Му-
харбиевич, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

К
КАБАЛОЕВ Азрет Касимович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Андемиркан Ха-
жетович, �9�9 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Афсати Исаевич, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ка-
питан. погиб 0�.��.�9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

КАБАЛОЕВ Бадтал Заурович, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Дзамболат Иль-
ясович, �9�0 г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, Днепропетровская обл., 
с. писаревка.

КАБАЛОЕВ Дзахи Ильясович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КАБАЛОЕВ Ехья Алиевич, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Ехья Исхакович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАБАЛОЕВ Жабраил Исма-
илович, �9�� г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Жабраил Ха-
жретович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – ленин-
градская обл.

КАБАЛОЕВ Жекира Курма-
нович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Заудин Емазаевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

КАБАЛОЕВ Зулкарней Бес-
ланович, �9�7 г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАБАЛОЕВ Индербий Мах-
таевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

КАБАЛОЕВ Касбулат Илья- 
сович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мажид Заурович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мимболат Иль-
ясович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�5 г.

КАБАЛОЕВ Михаил Ильясо-
вич, �9�� г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. гв. лейтенант.  
погиб �9.��.�9�� г. похоро-
нен – латвийская ССР, тукум-
ский уезд, д. Мацы.

КАБАЛОЕВ Мурзабек Амур-
ханович, �9�5 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
07.09.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, Сумская обл., глухов- 
ский р-н, с. М. павловочка.

КАБАЛОЕВ Мухадин Аслан-
бекович, �9�0 г.р., осетин,  

�*
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с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мухадин Исма-
илович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мухажид Адиевич, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. ленинградским гвК. 
лейтенант. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мухарбек Кур-
манович, �9�8 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Мухтар Гадзоевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Назир Касимович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Нурдин Емазаевич, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

КАБАЛОЕВ Нурдин Самса-
динович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

КАБАЛОЕВ Самел Умарович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.07.�9�� г. 

КАБАЛОЕВ Сафарби Исма-
илович, �9�0 г.р., осетин,  

с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Сафарбек Гадзое-
вич, �9�9 г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

КАБАЛОЕВ Сафарбий Да-
геевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КАБАЛОЕВ Хаджимурза Ха-
кясович, �9�0 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 08.��.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. Сиедлице.

КАБАЛОЕВ Харун Хижирович, 
�9�8 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

КАБАЛОЕВА Хурадина Мах-
таевна, �9�� г.р., осетинка,  
с. озрек. призвана в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Фельдшер. по-
гибла в �9�� г. похоронена – 
Крымская аССР, х. Булганск.

КАГАДУЕВ Каральби Жамур-
зович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАГЕДУЕВ Хадула, �9�5 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

КЕГАДУЕВ Аслангери Хасино-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. второй лескен. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенсим РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАГЕДУЕВ Мухамед, �900 г.р., 
кабардинец,с. лескен II. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАГАДУЕВ Хасдул Абдуло-
вич, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. по-
гиб �8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАГЕДУЕВ Шихбан, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Абдурахман 
Ибрагимович, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. лескен II. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Амирхан Ха-
карович, �909 г.р., осетин,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
на-Дону.

КАГЕРМАЗОВ Гузин Хангери-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Бисултан Дул-
кевич, �90� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

КАГЕРМАЗОВ Жамальдин 
Гатмаржиевич, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. лескен II. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Мурадин Гат- 
маржиевич, �905 г.р., осетин, 
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с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Муса Гатмар-
жиевич, �89� г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �0.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Темиркан Тебо-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Темиркан Тем-
булатович, �905 г.р., кабар-
динец, с. лескен II. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Хажбекир Хан-
гериевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Хажбекир Ху-
сейнович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КАГЕРМАЗОВ Хажимурза Ха-
жумарович, �897 г.р., кабар-
динец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАГЕРМАЗОВ Хусейн Бола-
евич, �898 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАЖАРОВ Адальби Тугано-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЖАРОВ Мухамед Геранду-
кович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Кур- 
ская обл.

КАЖАРОВ Мухамед Фице-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЖАРОВ Науруз Анзорович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Нургали Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЖАРОВ Харун Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КАЖАРОВ Цу Анзорович, 
�89� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в 
�9�� г.

КАЗАКОВ Осман-Оли Мур-
забекович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КАЗАКОВ Хасан Исмелович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. погиб в �9�� г.

КАЗАНОВ Дука Маше-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЗГЕРИЕВ Алисаг Закреевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Зикирия Мусаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену в 
�9�� г.

КАЗИЕВ Магомед, кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КАйЦУКОВ Титу Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

КАйЦУКОВ Хасан Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАКИЕВ Локман Хабижевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�7.��.�9�� г. (Шталаг �85). 
похоронен – УССР, Чистяко-
во.

КАЛИБАТОВ Боца Патито-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛИБАТОВ Каншоби Мисо-
стович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КАЛИБАТОВ Умар Хамидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену в �9�� г. похоро- 
нен – г. Бобруйск. 

КАЛИБАТОВ Фудин Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛИБАТОВ Хажмурат Пати-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�7.�0.�9�� г. (Шталаг �07). 
похоронен – польша, Де-
блин.

КАЛЯКОВ Иван Шупаго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛЯКОВ Мухамед Хатуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛЯКОВ Нашхо Шухо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

KAMAP3AEB Аскерби Хажу-
марович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. офицер. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. Черкассы.

КАМЕРЗАЕВ Мухамед Хажу-
марович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАНЛОЕВ Жираслан Тембу-
латович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
нальчикским РвК. военфель-
дшер. погиб ��.��.�9�� г. 

похоронен – Украина, луган- 
ская обл., с. выскрива.

КАНЛОЕВ Данил Жибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАНЛОЕВ Катмас Заурбеко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КАНЛОЕВ Умар Жибо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАНЛОЕВ Шихбан Хамидо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАНЧУКОЕВ Агаф Камбула-
тович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАНЧУКОЕВ Бажана Камбула-
тович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРАЦУКОВ Алисаг Жибо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРАЦУКОВ Блю Хабано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАРАЦУКОВ Магомед Пити-
шевич, �900 г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРАЦУКОВ Миша Хабано-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

КАРАЦУКОВ Хату Питише-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРАЦУКОВ Шамель Пити-
шевич, �90� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КАРДАНГУШЕВ Шахим Нухо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. ленинград.

КАРДАНОВ Альбий Салихо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

КАРДАНОВ Андулах Маше-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Блях Сагидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Зид Баше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Мад Тагиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
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ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Маша Салихович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Мухамед Маше-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Мухарби Ахме-
дович, �9�� г.р., с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. 
Мл. сержант. погиб 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Пита Гисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
07.�9�� г.

КАРДАНОВ Савкуй Кара-
мурзович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Тик Хасето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Умар Тембола-
тович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. Умер 
от болезни �0.05.�9�� г. по-
хоронен – Курская обл.,  
с. Старая Белица, сельское 
кладбище.

КАРДАНОВ Фица Марсаго-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, луганская обл., г. Ру-
бежное, центральное город- 
ское кладбище.

КАРДАНОВ Хадан Ильясо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Хаджимурат Хау-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Хадис, �9�0 г.р., 
кабардинец, г. нальчик. при-
зван в Советскую армию ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.06.�9�� г.

КАРДАНОВ Хажби Салихо-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

КАРДАНОВ Хажисуф Баше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. политрук. по-
гиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Хапаго Масадо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урух. партизан. Расстрелян 
немецко-фашистскими окку-
пантами в �9�� г. похоронен – 
с. Урух.

КАРДАНОВ Хасан Паго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Украи-
на, луганская обл.

КАРДАНОВ Хасан Ходано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. ефрейтор. погиб  
06.�9�� г. похоронен – Кур-
ская обл., троснянский р-н., 
высота �5�.

КАРДАНОВ Хакяша Хабеко-
вич, �90� г.р., кабардинец, 

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

КАРДАНОВ Чилани Хажме-
тович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАРДАНОВ Хажисуф Боли-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст.Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. политрук. погиб 
08.�9�� г.

КАРОВ Бетал Шуевич,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. на Украине.

КАРОВ Бола Хамзето-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г. – Молдав- 
ская ССР.

КАРОВ Данил Тикович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
06.�0.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище, могила – �76.

КАРОВ Мачраил Мударович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Мухамед Пшемахович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Мухамед Тлимахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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КАРОВ Тала Мударович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Хаби Хажбатыро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Моз-
док.

КАРОВ Хамед Ашумахович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Хаштагир Паго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со- 
ветскую армию Урванским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Керчь.

КАРОВ Шамсадин Гулович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КАТИНОВ Адин Хуатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. Украина.

КАТИНОВ Жамальдин Бото-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАТИНОВ Жантемир Кануко-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАТИНОВ Мажид Цацуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 

ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

КАТИНОВ Хажмурат Бекмур-
зович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАТИНОВ Хашао Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Сержант. погиб  
�0.�9�� г.

КАТИНОВ Чамал Ботович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЕБЕКОВ Азраил Бадзаевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. подгорный.

КЕБЕКОВ Амурхан Цапоевич, 
�9�9 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.09.�9�� г. 
похоронен – Румыния, близ  
г. Себеш.

КЕБЕКОВ Дафа Давкуевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
польша, Хаммерштайн (г. Чар- 
на).

КЕБЕКОВ Исса Цопанович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КЕБЕКОВ Муса Цопанович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 

Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г. 

КЕБЕКОВ Хасим Цаппоевич, 
�908 г.р., осетин, с. озрек. 
партизан. Расстрелян немец-
ко-фашистскими оккупантами 
в �9�� г.

КЕГАДУЕВ Андула Сагидо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крым-
ская аССР.

КЕГАДУЕВ Аслангери Хасино-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., г. туапсе.

КЕГАДУЕВ Кара Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., г. туапсе.

КЕГАДУЕВ Мухамед Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен на границе с Юго- 
славией.

КЕГАДУЕВ Хадула Сагидо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 0�.�9�� г. 

КЕГАДУЕВ Шихбан Сагидо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КЕЛЕМЕТОВ Мухамед Асха-
дович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�7 г. 
лескенским РвК. Мл. лейте-
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нант. погиб 07.�9�� г. похо-
ронен – Курская обл., ж.-д. 
ст. прохоровка.

КЕЛЕМЕТОВ Нугман (Бата) 
Сосланбекович, �9�9 г.р., ка-
бардинец, с. лескен II. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �0.07.�9�� г.

КЕЛЬДИЕВ Хасанби Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

КЕНЖЕВ Хазретали Закрее-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КАРАШЕВ Мурадин Худо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАРАШЕВ Саладин Урусхано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КЕРЕФОВ Кадабей Талеевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 0�.�9�� г.

КЕРЕФОВ Калаби Батырбеко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. погиб 0�.�9�� г.

КЕРЕФОВ Кудаберд Батир-
бекович, кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 

��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КЕРЕФОВ Кужби Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Севастопольский р-н, в � км 
юго-западнее п. Мекензи.

КЕРЕФОВ Хажумар Цуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЕРЕФОВ Хасан Питович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЕРТИЕВ Хаути Ботович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г. 

КЕРТИЕВ Нажмудин Ботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
германия, цайтхайн II, участок 
�09, блок �, ряд 5.

КИЛЬЧАЕВ Хаждаут Бори-
сович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести 07.�9�� г. в 
р-не г. Сталинграда.

КИЛЬЧАЕВ Хажибекир Бори-
сович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.06.�9�� г.

КИМОВ Аскерби Цуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоро- 
нен – Смоленская обл., Уг-
ранский р-н, д. Желанья, 
братская могила № �.

КИМОВ Мухарби Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., с. новониколь-
ское, братская могила № �.

КИШТИКОВ Батун Гацунаевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-
Дону.

КИШТИКОВ Мухадин Лукма-
нович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. лескен. призван в Совет- 
скую армию в �9�6 г. ле- 
скенским РвК. лейтенант. 
пропал без вести 09.�9�� г.

КИШТЫКОВ Амурби Османо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

КИШТЫКОВ Даби Османо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КИШТЫКОВ Жамальдин Лу-
кманович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. ерокко. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КИШТЫКОВ Мурадин Хажу-
марович, �9�0 г.р., с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
08.�9�� г.

КОГАТЫЖЕВ Касбулат Айса-
хович, �899 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
05.07.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., д. Меркулово, 
братская могила.

КОГОТИЖЕВ Амирхан,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Амирхан Асха-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., некли-
новский р-н, с. Синявское.

КОГОТЫЖЕВ Асад Шухо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 0�.�9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Аслангери Ци-
цович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 05.�9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Зута Титуе-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�5 г.

КОГОТЫЖЕВ Касбулат Гисо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 06.�9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Касим Хапито-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Константин Пав-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без ве- 
сти 0�.�9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Султан Писари-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОГОТЫЖЕВ Хаждал Алие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Белорусская 
ССР.

КОГОТЫЖЕВ Шахбан Титуе-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОДЗОКОВ Асланбек Али-
мурзович, �90� г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КОДЗОКОВ Сосланбек Шухи-
бович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОДЗОКОВ Хажрет Алимур-
зович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОЖЕВ Барасби Кубатие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОЖЕВ Хазрет-Али Закиро-
вич, кабардинец, с. аргудан. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КОЖЕВ Шамиль Тембулато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КОКОВ Али Исмелович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

КОКОВ Нургали Дзадзуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОКОЕВ Авдий Алиханович, 
�9�0 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

КОКОЕВ Ехъя Асланбекович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб  
05.�9�� г.

КОКОЕВ Зелимхан Исма-
илович, �9�8 г.р., осетин,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОКОЕВ Магомед Сослан-
бекович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КОКОЕВ Миша Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОКОЕВ Муса Дутуевич,  
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 08.09.�9�� г.

КОКОЕВ Нургали Дзудзуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. по-
гиб �9.07.�9�� г.

КОКОЕВ Савкуй Данелович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �5.0�.�9�� г.
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КОКОЕВ Садулла Долатге-
риевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КОКОЕВ Хажимурат Бек-
мурзович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.�0.�9�� г.

КОКОЕВ Хазраил Таибо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Капитан. погиб в �9�� г.

КОКОЕВ Япон Дутуевич,  
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Иван Ефи-
мович, �908 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

КОРПАЧЕВ Иван Карпович, 
�9�8 г.р., КБаССР. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., пгт невская Дубровка. 

КОШЕЕВ Гид Исмаило-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОШЕЕВ Нашхо Херлие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОШЕЕВ Сулейман Алие-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КРИВУТИН Иван Федорович, 
�9�0 г.р., русский, с. аргу-
дан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУАШЕВ Жантемир Геранду-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьковс-
кая обл., с. Малая писаревка.

КУАШЕВ Мурид Тимишевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г. 

КУАШЕВ Тату Тимишевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

КУАШЕВ Хамаша Герандуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУДАБЕРТОКОВ Керим На-
хович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУЖЕВ Ауес Хажмурзович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб под Ки-
евом.

КУЛОВ Булат, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУЛОВ Тембулат Жамалди-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КУЛОВ Хакара Питович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Украина, Харьков- 
ская обл.

КУМАХОВ Адальби Мисосто-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУМАХОВ Адам Ельджару-
кович, �90� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �7.09.�9�� г.

КУМАХОВ Аубекир Масху-
дович, �889 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Харьковом.

КУМАХОВ Ашуб Масхудович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескен- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �5.0�.�9�� г.

КУМАХОВ Газали Токо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

КУМАХОВ Исмаил Масхудо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г. 

КУМАХОВ Лисада Ц., кабар-
динец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.

КУМАХОВ Люца Заурбеко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  



60

с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КУМАХОВ Магомед Кетуко-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КУМАХОВ Туган Герандуко-
вич, �897 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУМАХОВ Хасан Мажидович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КУМАХОВ Хизир Герандуко-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУМАХОВ Хусейн Исуфович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУМАХОВ Чилани Цухович, 
кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Украина, Харьковская 
обл., с. Краснополье.

КУМАХОВ Шута, кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Украи-
на, Житомирская обл., с. за-
болочье.

КУМЕХОВ Азраил Мусович, 
осетин, с. озрек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Сергеевка.

КУМЕХОВ Амурхан Хаджи- 
омарович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
БССР, Белостокская обл., 
замбровский р-н, окраина  
д. зенькино – новое.

КУМЕХОВ Батырбек Жики-
раевич, �906 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Херсонская обл., горностаев-
ский р-н, х. Соломки.

КУМЕХОВ Борис Захарович, 
�908 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Херсон- 
ская обл., горностаевский р-н, 
с. Соломки.

КУМЕХОВ Хаджимурат Хаж-
бекирович, �9�� г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., орлов-
ский р-н, совхоз №8.

КУМЕХОВ Хамид Тазретович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену ��.08.�9�� г. по-
хоронен – цайтхайн, (кладби-
ще �) блок �, ряд �8.

КУМЫКОВ Адальби Мударо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУМЫКОВ Жамбулат Бцуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУМЫКОВ Забит Ботович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар-

гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. Умер от ран ��.�9�� г. 
похоронен – г. Саратов.

КУМЫКОВ Исуф Шамсадино-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУМЫКОВ Мурат, �9�0 г.р., 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Магомед Дзадзу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Мухтар Маремо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Назир Хакяше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
09.�9�� г.

КУМЫКОВ Сафар Какозо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. лескен. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Тута Лукмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. Крымск, 
гражданское кладбище.

КУМЫКОВ Умита Болатович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
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вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Донецк.

КУМЫКОВ Хасанби Шамо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

КУНАШЕВ Гумар Нагое-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КУНАШЕВ Мухшират Хатизо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен –  
с. цыбулевка, Каменец-по-
дольская обл., Украина.

КУНАШЕВ Хажбисит Хатизо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУРАШЕВ Мурат Тимишевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУХЛИЕВ Тэту Тамашевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Данил Тембото-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУШХОВ Мухамед Жибович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Хамид Машевич, 
�897 г.р., кабардинец, с. ар-

гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Хасанш Салмано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

Л

ЛАБАЗАНОВ Пита, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ЛАБАЗАНОВ Бета Лабазано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛАКАДУГОВ Залимхан Бато-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

ЛИЕВ Мухажид Наибович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛИЕВ Билял Дулович, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. лескен II. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�5 г.

ЛИЕВ Кантемир Хажсетович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. 

ЛИЕВ Умар Наибович, �9�9 г.р., 
кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК.  
Мл. сержант. пропал без 
вести в �9�� г. под ленингра-
дом.

ЛОКОВ Мухадин Туто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛОКОВ Пшит Бутимович,  
�89� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
09.�9�� г.

ЛОКОВ Кашиф Герандуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛЫСОЧЕНКО Гавриил Афа-
насьевич, �906 г.р., русский,  
с. Боросиловка. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

М

МАГАЛОВ Иван Матвеевич, 
�9�9 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАКАЕВ Каральби Фице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКАЕВ Мудар Хажумаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКАЕВ Музрач Якубо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАКАЕВ Хатим Хажумаро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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МАКАЕВ Шагир Хажумаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКАЕВ Шира Якубо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАКЕЕВ Александр Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, с. Ст. ле- 
скен. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – г. ленинград, 
ул. Краснопутиловская, ��, 
Южное воинское кладбище.

МАКОЕВ Амирхан Пато-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Аубекир Хамзето-
вич, кабардинец, с. Ст. ле- 
скен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�9.08.�9�� г.

МАКОЕВ Балаца Нашхо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Берд Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Гузер Асхадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Кантемир Хамидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Каральби Магоме-
дович, �9�� г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.0�.�9�� г.

МАКОЕВ Магил Тагиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Мудагил Пато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�5 г.

МАКОЕВ Мухадин Доруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г.

МАКОЕВ Мухамед Цацуе-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Огурли Герандуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Суадула Сарабие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

МАКОЕВ Султан Мисосто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Мурманская обл., печенгский 
р-н, п-ов Средний, верховье 
ручья Корабельный.

МАКОЕВ Хазраил Хамтутович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Хазрет Фице-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Хангери Аслангери-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Мурманск.

МАКОЕВ Хусен Карачае-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., г. Сальск.

МАКОЕВ Цацу Герандуко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Чиляни Лано-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
БССР, г. гродно.

МАКОЕВ Шумахо Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

МАКОЕВ Шухиб Яхъяе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
германия, г. арнольдсвай-
лер.

МАКОЕВ Мухадин Дзарука-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

МАЛАМУСОВ Заиф Хапаго-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

МАЛАМУСОВ Замудин Хапа-
гович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Сержант. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

МАЛАМУСОВ Кашиф Хача-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Черкасская обл., Кар-
сунский р-н, с. выграев, центр 
села.

МАЛАМУСОВ Саладин Хама-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

МАЛАМУСОВ Цина Мажидо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г. 

МАЛЬБАХОВ Исмаил Хажума-
рович, �9�9 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Сан- 
инструктор. пропал без вести 
в �9�� г.

МАЛЬБАХОВ Хазрет Ботович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАШУКОВ Хазраил Гузеро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
погиб �9.0�.�9�� г. 

МАКОЕВ Мухадин Дваруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен-

ским РвК. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

МАМХЕГОВ Адальби Анзо-
рович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАМХЕГОВ Адальгери Анзо-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАМХЕГОВ Кушби Аслано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАМХЕГОВ Мутал Анзоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАМХЕГОВ Тоби Исмелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Амин Цацуе-
вич, кабардинец, с. аргудан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Ахмед Тату-
евич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

МАРЕМКУЛОВ Залим Хазре- 
тович, кабардинец, с. Ст. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Капитан. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

МАРЕМКУЛОВ Маш Тутович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 

армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�5 г.

МАРЕМКУЛОВ Мудар Тату-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �9.0�.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне, близ г. падер- 
борн. 

МАРЕМКУЛОВ Мухамед-
Алим Халамович, �9�5 г.р., 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Мухамед Тату-
евич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне, могила 8795. 

МАРЕМКУЛОВ Мухамедин 
Хапагович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Султан Камбо-
тович, �900 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Хажмурат 
Темботович, �9�5 г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Цина Мажи-
дович, �907 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Цута Аюбович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.
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МАРЕМКУЛОВ Чафли Мажи-
дович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, пгт Меджибож.

МАРЕМОВ Алихан Касе- 
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Курск.

МАРЕМОВ Тута Токович,  
�908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Алихан Анцу-
кович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАРЕМУКОВ Асланби Сосла-
нович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАРЕМУКОВ Аюб Мурзабе-
кович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МАРЕМУКОВ Болат Нахо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

МАРЕМУКОВ Жамбулат Ша-
мович, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

МАРЕМУКОВ Лостанби Му-
закирович, �9�� г.р., кабар-

динец, с. лескен II. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Михаил, кабар-
динец, с. лескен II. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб в �9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
х. алтутсталь.

МАРЕМУКОВ Мухадин Ахме-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

МАРЕМУКОВ Мухадин Заур-
бекович, кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Карелия, лахденпох-
ский р-н, п. Раухала.

МАРЕМУКОВ Мухамед Хапа-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Тазрет Ельбаз-
дукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. лескен II. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Талостан Уно-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крепостная, центр.

МАРЕМУКОВ Хазрет Феза-
руевич, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., измалков- 
ский р-н, с. оберец.

МАРЕМУКОВ Шамуд Маме-
тович, �9�� г.р., кабардинец. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МАРИЕВ Каральби Хамаше-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Укра-
ина.

МАРИЕВ Сараби Хапитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.09.�9�� г. (Шталаг �07) – 
польша, люблинское воев.,  
г. Демблин.

МАРИЕВ Хабицу Токович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
05.�9�� г.

МАРИЕВ Харун Хасанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

МАРУКОВ Камбулат Шат,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

МАСАЕВ Амин Хажумарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАСАЕВ Амирхан Хажмур-
зович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАСАЕВ Аслангери Яхьяе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
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скенским РвК. гв. лейтенант. 
герой Советского Союза. по-
гиб �0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, д. Шимбраново.

МАСАЕВ Аюб Салихович, 
�899 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

МАСАЕВ Гид Хажумарович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАСАЕВ Зелимхан Касимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

МАСАЕВ Исуф Касеевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАСАЕВ Кара Гиляевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАСАЕВ Мажид Пицевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАСАЕВ Мурадин Ельбахси-
тович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАСАЕВ Рамазан Маше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАСАЕВ Хамид Исуфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-

ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

МАСАЕВ Хамид Касимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

МАСАЕВ Хасан Хапатович, 
кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г.

МАСКОВ Даукуй Хусинович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. 
политрук. пропал без вести 
08.�9�� г.

МАСКОВ Жантемир Алимур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. ленинград.

МАСКОВ Кучук Касимович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МАСКОВ Митка Ботович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. – Ук-
раина.

МАСКОВ Мустафа Алимур-
зович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. политрук. погиб в �9�� г. 
похоронен – Беларусь, витеб-
ская обл.

МАСКОВ Хапита Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МАССАЕВ Али Хамело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАССАЕВ Ахмедхан Хамур-
зович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАССАЕВ Каральби Хажбеки-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАТИЕВ Харун Хасанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка. 

МАХОРОВ Мухамед Гидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАШИТЛОВ Маша Хажума-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МАШИТЛОВ Хаути Хажума-
рович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. (шталаг 
���). похоронен – Беларусь, 
г. гродно (шталаг ���).

МАШУКОВ Алисаг Питович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАШУКОВ Башир Хамурзо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАШУКОВ Илья Гузеро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАШУКОВ Мухамед Хажба-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАШУКОВ Мухамед Пито-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАШУКОВ Фока Хажбаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

МАШУКОВ Хабара Мусович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАШУКОВ Хажбекир Шами-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

МАШУКОВ Хамаша Дзруевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

МАШУКОВ Хацру Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Эстония, г. нар-
ва. 

МЕДВЕДЕВ Анисим Федоро-
вич, �90� г.р., русский, ле- 
скенский р-н, Фанерный за-
вод. призван в Советскую 
армию лескенским (Урван-
ским) РвК. Рядовой. погиб 

��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., залуч- 
ский р-н, д. Быково, братская 
могила.

МИДОВ Каральби Данилович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Амерхан Булато-
вич, �907 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

МЗОКОВ Камбулат Исрафи- 
лович, �9�6 г.р., осетин,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
нальчикским гвК. Ст. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Жантемир Хажпа-
гович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Исмел Мусович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 06.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
г. Майкоп, аэродром.

МИРЗОЕВ Лула Камботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Магомед Хамур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.09.�9�� г.

МИРЗОЕВ Сагид Ельмурзо-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Хаджумар Нарчу-
евич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г.

МИРЗОЕВ Хажбекир Шами-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

МИРЗОЕВ Хакяша Хажпаго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. – Украинская ССР.

МИРЗОЕВ Хамлица Хажпаго-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИРЗОЕВ Хафица Нарчуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. алагирским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – под 
г. новороссийском.

МИРЗОЕВ Хизир Лостано-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИРОШНИКОВ Петр Федо-
рович, �9�6 г.р., русский,  
сл. Росковка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. погиб 05.�9�5 г.

МИСРОКОВ Барасби Мади-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Днепропетров-
ская обл., петропавловский р-н, 
п. петропавловск.

МИСРОКОВ Хамзет Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
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скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОЛОВ Андулах Данило-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОЛОВ Билял Герандуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
��.�9�� г.

МУКОФОВ Ибрагим Хамедо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

МУКОФОВ Хапот Темирка-
нович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Н

НАГОЕВ Жамбулат, �90� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.07.�9�� г.

НАГОЕВ Жамбулат Махаме-
тович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Сафарби Мзетович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Тоби Мзетович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Ростовом.

НАГОЕВ Хажбий Калимето-
вич, �900 г.р., адыгеец, Крас-
нодарский кр., д. Блечепсин. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�� г.

НАГОЕВ Чиляни Хамзетович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Шамсадин Лукмано-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

НАКОВ Абдул Аюбович,  
�905 г.р., кабардинец, ст. Мур- 
тазово. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в пле-
ну �7.05.�9�� г. (Шталаг ��8 
VIIIе.) – германия, г. цайт-
хайн.

НАЛОЕВ Андарби Батчерие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАЛОЕВ Заурбек Умарбеко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАЛОЕВ Мухарби Батчерие-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАЛЬЧИКОВ Казий Саидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАЛЬЧИКОВ Лакуг Саидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 

армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАРВАШОВ Григорий Пав-
лович, �9�6 г.р., русский,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

НАСИНОВ Гид Салмано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАСИНОВ Кяш Салмано-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАСТУЕВ Баттал Хажина-
уович, �9�� г.р., балкарец,  
с. ташлы-тала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАСТУЕВ Шамшудин Хажи-
науович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

НАФИНОВ Нурдин Хасанович, 
�9�5 г.р., татарин, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

НАХОВ Харун Хамашевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

НАШЕВ Зулкарней Асламбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

НОРВАТОВ Григорий Павло-
вич, �9�� г.р., русский, с. ле- 
скен I. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�5 г.

5*
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НОТОВ Абдул Аюбович,  
�905 г.р., кабардинец,  
ст-я Муртазово. призван в 
Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

НОТОВ Абубекир Гидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОТОВ Забит Питович,  
�90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.��.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне, могила № 796�.

НОТОВ Маша Дзидзуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. партизан-под-
польщик. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. Урух.

НОТОВ Мурадин Талибович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, д. Кома-
рово, остров (лагерное клад-
бище).

НОТОВ Нургали Мудо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Куй-
бышевский р-н, с. К.тузловка, 
братская могила № �7.

НОТОВ Умар Дзидзуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОТОВ Чамал Забито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

О

ОЗЕНЖОКОВ Аксира Жирас-
ланович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г.

ОЗЕНЖОКОВ Батыр Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ОЗЕНЖОКОВ Жантемир Ха-
жумарович, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОЗЕНЖОКОВ Жираслан Ма-
гомедович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ОЗЕНЖОКОВ Хабиж Хабице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ОЗЕНЖОКОВ Хаути,�9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ОСМАНОВ Назир Нургалие-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ОСМАНОВ Нурмагомед Ха-
жумарович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. ерокко. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ОХОЕВ Мухадин Курмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ОШНОКОВ Дзадзу Исмаило-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ОШНОКОВ Мухамед Татуе-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. лейтенант.  
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, Краковское 
воев., западная окраина Дзед-
зице.

ОШНОКОВ Нажмудин Шухи-
бович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с.Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОШНОКОВ Шамсадин Геран-
дукович, кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

П

ПАРИТОВ Абуба Туто-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПАРИТОВ Абубекир Измай-
лович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ПАРИТОВ Хусен Исмело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
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с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – на берегу Дона.

ПОГОРЕЛЬСКИй Петр Титович, 
�9�0 г.р., русский, с. лескен 
II. призван в Советскую ар-
мию лескенским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.09.�9�� г.

ПОЛЯНСКИй Иван Аврамович, 
�9�� г.р., русский, Херсон-
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г. 

ПХАНЕЕВ Аскерби Наибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПХАНЕЕВ Тазрет Наибович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ст. 
лескен. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ПХАНЕЕВ Чика Сетович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. 

ПХИТИКОВ Тазрет Муридо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ПХИТИКОВ Хазрет Муридо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ПШУКОВ Абек Фицевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПШУКОВ Гамель Махтие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ПШУКОВ Исхак Фицевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Красно-
гвардейский р-н, с. Селези. 

ПШУКОВ Харун Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 06.�0.�9�� г.

ПШУКОВ Хату Фицевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

С

САБАНОКОВ Нану Цунович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Аслангери Карбе-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Аслануко Асха-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Блу Цукович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Миша Кучукович, 
�898 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

САБАНЧИЕВ Мухарби Маше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Наиб Ботович, 
�898 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

САБАНЧИЕВ Пита Цукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

САВЕЛЬЕВ Николай Максимо-
вич, �90� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран ��.07.�9�� г. 
похоронен – г. Уфа, Серге-
евское кладбище.

САВКУЕВ Алибек Габулиевич, 
�9�5 г.р., осетин, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК.  
Ст. политрук. погиб в �9�� г. 

САВКУЕВ Исса Джимукуевич, 
�9�7 г.р., осетин, с. лескен 
II. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. лейтенант. погиб в пле-
ну �7.�0.�9�� г. Шталаг VIIIF 
��8.

САВКУЕВ Магомед Габулие-
вич, �9�8 г.р., осетин, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

САВКУЕВ Муса Джикуевич, 
�9�7 г.р., осетин, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

САВКУЕВ Омар Махае-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
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0�.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, концлагерь Бер- 
ген-Бельзен.

САВКУЕВ Рамазан Габулиевич, 
�9�7 г.р., осетин, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

САМГУРОВ Гид Баширо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САМГУРОВ Леон Багилович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �0.07.�9�� г.

САМГУРОВ Султан Аюбович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.�9�� г. (шталаг II A.)

САНЖАНОВ Рамазан Шара-
футдинович, �9�8 г.р., тата-
рин, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

САНШОКОВ Мамыша Пшима-
хович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САНШОКОВ Ханцина Жанси-
тович, �905 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРАКУЕВ Ахсыл Караба-
шевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРАКУЕВ Гортай Караба-
шевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

САРАКУЕВ Малик Магоме-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРАКУЕВ Мустафа Жабу-
тович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРАКУЕВ Салих Миссиро-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., армян- 
ский р-н, с. гунайка вторая. 

САРАЛЬПОВ Жида Геранду-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. н.Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СЕРКОВ Хажпаго Мацее-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СИТОКОВ Хазраил Касбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

СОМГУРОВ Жантемир Паго-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СОМГУРОВ Исмаил Багило-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СОМГУРОВ Кушби Пагович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 0�.06.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Каменец-подоль-
ская обл., г. Славута. 

СОМГУРОВ Михаил Хантро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 05.��.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр., ту-
апсинский р-н. 

СОМГУРОВ Леон Багигович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка. 

СОМГУРОВ Нашхо Паго-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

СОМГУРОВ Султан Аюбович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ле- 
скен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

СОМГУРОВ Хазраил Хангери-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

СОМГУРОВ Хазраил Шуто-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка. 
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COCMAKOB Барасби Ельбаз-
дукович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �9.�9�� г. 

COCMAKOB Докшуко Мусо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

COCMAKOB Жираслан Ель-
баздукович, �908 г.р., кабар-
динец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Старшина. 
погиб 0�.�9�� г.

COCMAKOB Исуф Дзадзуе-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

COCMAKOB Магил Тагиро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.

COCMAKOB Магил Темир-
канович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

COCMAKOB Мурадин Мусо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

COCMAKOB Мухарби эль-
баздукович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

COCMAKOB Умар Хасано-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 

скенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

COCMAKOB Хамзет Хасано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

COCMAKOB Шамсадин Му-
сович, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ле- 
скенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

СОХОВ Дзадзу Питович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�5 г.

СОХРОКОВ Жамальдин Ор-
дашукович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СОХРОКОВ Миша Тамацевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СРУКОВ Докшоко Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СРУКОВ Каральби Хабиже-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Черек. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, г. гумбин-
нен, д. андикемен. 

СРУКОВ Назир Хамитевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, г. Жито-
мир.

СРУКОВ Тика Керимович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 

призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.��.�9�� г. (шталаг �07) 

СРУКОВ Хажимурза Карами-
зович, �898 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

СРУКОВ Хазеша Бекович, �9�� 
г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

СУйДИМОВ Жантемир Ису-
пович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

СУйДИМОВ Мадин Адальге-
риевич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СУйДИМОВ Мухамед Адаль-
гериевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

СУйДИМОВ Тамаш Исупо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

СУНДУКОВ Дзабо Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Украина, г. Харьков.

СУНДУКОВ Долатгери Гидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

СУНДУКОВ Забит Мусович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Урух. 
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призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

СУНДУКОВ Касбулат Асланге-
риевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

СУНДУКОВ Лула Гидович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
д. векшино.

СУНДУКОВ Миша Хацуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

СУНДУКОВ Мухамед Хаж-
бекирович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.�9�� г.

СУНДУКОВ Мухарби, кабар-
динец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

СУНДУКОВ Мухтар Бекиро-
вич, кабардинец, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �5.0�.�9�5 г.

СУНДУКОВ Нагай Хажбеки-
рович, �888 г.р., кабардинец,  
с. Урух. партизан-подполь-
щик. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в  
�9�� г похоронен – с. Урух.

СУНДУКОВ Умар Пагович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

СУНДУКОВ Хазрет Хажбеки-
рович, �906 г.р., кабардинец, 

с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СУНДУКОВ Хасан Далие-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, ардонский р-н,  
с. ардон.

СУНДУКОВ Хусейн, �90� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СУНДУКОВ Хусин Исхако-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. УССР, Харьков- 
ская обл., волчанский р-н, пгт 
Белый Колодезь.

Т
ТАБУХОВ Али Темиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Астемир Асхадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Башир Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г.

ТАБУХОВ Маржизьял Хали-
дович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. партизан. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – Ук-

раина, одесская обл., голова-
невский р-н, с. орлово.

ТАБУХОВ Мурат Тагиро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Мухтар Беко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Хабат Мамизо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Хасан Тагиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБУХОВ Шутата Беко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАВКАЗАКОВ Тимур Пагович, 
�9�6 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
08.�9�� г.

ТАГУЗЛОЕВ Заудин Хажмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ТАГУЗЛОЕВ Музакир Мухаме-
дович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г.

ТАЗИЕВ Темиркан Мухаме-
тович, �907 г.р., кабардинец, 
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с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ТАЗОВ Зулкарней Фице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ТАЗОВ Хабала Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТАЗОВ Хажмурза Фице-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАйСОЕВ Хасанбий Мухажи-
дович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Калеж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАКУЕВ Мухарби Мухамедо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Киевом.

ТОКУМАЕВ Мухамед,  
�9�� г.р., балкарец, с. таш-
лы-тала. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ТАЛОЕВ Шихбан, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТАНАШЕВ Башир Циконахо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 

армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ Мицута Кучуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену в 
�9�� г. 

ТАНАШЕВ Сафарби Кучуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г.

ТАНАШЕВ Фица Мусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНАШЕВ Шагир Харуно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ТАНКЕЛОВ Миза Магомедо-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. погиб в плену 
09.��.�9�� г. похоронен – 
германия, г. Эрбке.

ТАНОВ Абузан Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТАНОВ Хажисмел Андулахо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
х. арбузов.

ТАНОВ Хамид Андулахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

похоронен – г. Сталинград, 
братская могила.

ТАНОВ Шихбан Андулахович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАНОВ Шухабан Андулахо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., г. пустошка, 
братская могила.

ТАОВ Абузин Мажидо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.07.�9�� г.

ТАОВ Жамбулат Маше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАОВ Мдин Курманович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАОВ Мухадин Курмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАОВ Мухтар Курмано-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ТАОВ Назир Халидович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ТАОВ Резуан Халидович, 
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАОВ Тат Машевич, �908 г.р., 
кабардинец, с. Ст. Урух. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ТАОВ Хажмагид Маше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТАРАНОВ Максим Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, с. Благо-
дарное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. (шталаг IVв)

ТАРЧОКОВ Хусейн Пито-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Майор. погиб в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Адальби Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Алихан Заракуше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАРЧОКОВ Амин Жихбаро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Аслангери Жамур-
зович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Батыр Инало-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ТАРЧОКОВ Михаил Жамбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Саадула Кицуе-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.05.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Фрайзинг, 
нойштифт.

ТАРЧОКОВ Хазрет Карачае-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Хасан Пито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Хусейн Пито-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Майор. погиб в 
�9�� г.

ТАТАРОВ Асланбек Машевич, 
кабардинец, с. аргудан. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ТАТАРОВ Зрамук Хамурзо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию 0�.09.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ТАТАРОВ Зарамук Махмудо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  

с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Мазан Бекмур-
заевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Тахир Бекмурза-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Хусей Бекмур-
заевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУЧЕЛОВ Амирбек Мухаме-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАУЧЕЛОВ Миза Мухамедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТАШАРОВ Зрамук Хамудо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ТАШАРОВ Каней Цукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАШАРОВ Мухарбек Хабцу-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.
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ТЕЗАДОВ Тика Кошевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ТЕКУЖЕВ Данил Тлибекович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕКУЖЕВ Куржи Тлибекович, 
�90� г.р., с. аргудан. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г.

ТЕКУЖЕВ Муазин Гидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в  Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕКУЖЕВ Мухарби Ельмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТЕКУЖЕВ Мухарби Мажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕКУЖЕВ Пита Анзорович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕКУЖЕВ Тауал Салико-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТЕКУЖЕВ Хаути Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-

ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ТЕКУЖЕВ Цута Салихович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. партизан-подпольщик. 
Расстрелян немецко-фашист-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. аргудан.

ТЕКУЖЕВ Япун Табекович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Ибрагим Бед-
зоевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Мурадин Бек-
мурзович, �9�� г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМКИЖЕВ Абузед Бекмур-
зович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМКИЖЕВ Докшука Инало-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ТЕМКИЖЕВ Тамиша Бекмур-
зович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ТЕМКИЖЕВ Шихмурза Мало-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. партизан-под-
польщик. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. Урух. 

ТЕУНИКОВ Тата Канамато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. на Укра-
ине.

ТЕУНИКОВ Тату Мусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
06.��.�9�� г.

ТЕУНИКОВ Узир Маремо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕУНОВ Тазрет Табович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕХАЖЕВ Адальби, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТЕШЕВ Сулейман Брано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

ТЕШЕВ Темиркан Асхадович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ТЕШЕВ Тлигур Андулахович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Крымская аССР.

ТАШЕВ Фица Насович,  
�9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТЕШЕВ Чика Сафарбие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

ТЛАКАДУГОВ Башир Азбеки-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЛАКАДУГОВ Сафарби Хару-
нович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., Мгинский р-н, д. поля-
на.

ТЛАКАДУГОВ Урусхан Баро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ТЛАКАДУГОВ Казихан Бато-
кович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г. 

ТЛАКАДУГОВ Цуку Мише-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛАКАДУГОВ Шамуд Курго-
кович, �908 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛАКОДУГОВ Асланби Курго-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛАКОДУГОВ Султан Муха-
медович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. 

ТЛАКОДУГОВ Хусен Мусо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ТЛЕМАХОВ Толюстан Дадо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
(лескенским) РвК. ефрейтор. 
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, м. Дзядло-
во, �5 км северо-западнее  
г. Млава.

ТЛЕМАХОВ Хажмурза Хажу-
марович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ТЛЕМАХОВ Хажмуса Хакми-
евич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
07.��.�9�� г.

ТЛЕХУГОВ Мухамед Тало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛЕХУГОВ Темир Срухович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ТЛИМАХОВ Билостан Дадо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛИМАХОВ Мухамед Фице-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛИМАХОВ Увиж Дадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЛУПОВ Сафар Шихович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 

ТЛУПОВ Хазраил Шихович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОКУЕВ Даут Токмакович, 
�895 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОКУМАЕВ Далхат Касаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОКУМАЕВ Жюнюс Касаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОКУМАЕВ Мазан Алиха-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОКУМАЕВ Мухадин Мухаме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. 

ТОРЧЕКОВ Тембот Иналуко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТОРЧОКОВ Хусейн Пито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. лейтенант. по-
гиб 0�.08.�9�� г.

ТОХОВ Алисаг Хотович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – на 
Дону.

ТОХОВ Гузер Умарович,  
�9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТОХОВ Ибрагим Умаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
партизан. погиб �5.�0.�9�� г. 
в партизанском отряде  
им. а. в. Суворова. похоро-
нен – Белорусская ССР, по-
лесская обл.

ТОХОВ Муржид Мухаматге-
риевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТОХОВ Мухтар Цуевич,  
�9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТОХОВ Сусу Умарович,  
�9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТОХОВ Фузель Умаро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ТОХОВ Хазрет Хажумарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-

гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г. 

ТОХОВ Хажисмел Машудо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �7.��.�9�� г. похоро-
нен – германия, гросс-Розен. 

ТОХОВ Хангери Мухаматге-
риевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�5 г. 

ТОХОВ Хасан Дабагович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен на берегу Дона.

ТУЗАРОВ Михаил Авходи-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб 05.��.�9�� г. похоро-
нен – Чехословакия, Старин- 
ский округ, с. Старинс.

ТУЗАРОВ Хаути Аюбо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТУЛАШЕВ Хазрет Хажумаро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТУПОВ Тутумаша Савлохович, 
�897 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.07.�9�� г.

ТУПОВ Хаджиосман Аиссович, 
�907 г.р., осетин, с. озрек. 
партизан-подпольщик. Расстре- 

лян немецко-фашистскими ок-
купантами в �9�� г.

ТУРКОВ Хамзет Дабаго-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ТУТУКОВ Мухадин Жабали-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Советс-
кую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ТУТУКОВ Мухамед Жаба-
лиевич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростов-на-Дону.

ТХАКАХОВ Мухажир Жанхо-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ТХАМБИЛМИШХОВ Адаль-
гери Хажпагович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
г. Крымск.

У

УАЗИКОВ Идрис Афсатович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

УАЗИКОВ Махмут Аубеки-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. ташлы-тала. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.
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УАЗИКОВ Узей Аубекиро-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. ташлы-тала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.

УВИЖЕВ Сосланбек Аубеки-
рович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УМАРОВ Мухамед Бердо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 06.�9�� г.

УМАРОВ Шамсадин Бердо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

УМОВ Мулид Хажидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УМОВ Мухадин Хатифо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УНАКАФОВ Амирхан Адаль-
гериевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Мгинский 
р-н, д. нижняя назия, дивизи-
онное кладбище.

УНАКАФОВ Башир Адальге-
риевич, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

УНАКАФОВ Сафарби эльбаз-
дукович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 

в Советскую армию лескен-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

УНАКАФОВ Хазрет Якубо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УНАТЛОКОВ Гамел Блюевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УНАТЛОКОВ Хамид Алиевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УНАЧЕВ Исуф Касимович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ст. 
лескен. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

УНАЧЕВ Мухарби Геранду-
кович,�9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

УНАЧЕВ Фица Тутович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УНАЧЕВ Флук Тутович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

УРУМОВ Хазрет Муратович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УРУСОВ Абдул Кумукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванс-
ким РвК. гв. сержант. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 

Смоленская обл., Бельский р-н, 
� км северо-восточнее д. Ма-
зуры.

УРУСОВ Султан Хатутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УРУСОВ Хазрет Муратович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

УРУСОВ Харун Талибович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УТИЖЕВ Мухажид Хазизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г.

Ф
ФИШМАН Моисей Борисович, 
�9�� г.р., еврей, с. Ст. лес- 
кен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, одесская обл., юго-за-
падная окраина с. Шабка.

Х
ХАГУДЗОКОВ Мухаметгери 
Шабатукович, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. аргудан. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХАЕВ Борис Нагоевич,  
�9�9 г.р., осетин, с. лес- 
кен I. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Мл. лейтенант. погиб 
09.�9�� г.
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ХАЖИДОГОВ Джабраил  
Аюбович, �9�9 г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАЖИДОГОВ Жамалдин Шах-
банович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАЖИДОГОВ Хазеша Дани-
лович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ХАЖИДОГОВ Хазраил Аюбо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЖИДОГОВ Хазрит Шихба-
нович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАЖУМАРОВ Максуд Ель-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ХАЗГЕРИЕВ Даут Хамитович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Днепропетровская 
обл., с. Калиновка.

ХАЗГЕРИЕВ Мажмудин Хами-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАМГОКОВ Алибек Зараку-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
г. нальчик. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., Холмский 
р-н, д. Каленка.

ХАМГОКОВ Аубекир Хазеше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАМГОКОВ Аубекир Хасано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАМГОКОВ Мухамед Хазе-
шевич, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл., 
змиевский р-н, с. тарнавка, 
центр села.

ХАМГОКОВ Мухамед Хаса-
нович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАМГОКОВ Сихатгери Хазе-
шевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �0.06.�9�� г.

ХАМГОКОВ Хусен Залимге-
риевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАМИШХОВ Умарби Тембу-
латович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАМУКОВ Мухажид Хамидо-
вич, �895 г.р., кабардинец,  

с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г.

ХАМУКОВ Мухамед Хамидо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАМУКОВ Хамлика Халидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАНИКОВ Жабаги Ахмедо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

ХАНИКОВ Миша Бекмурзо-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАНИКОВ Шагир Хажбаты-
рович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХАНОВ Лялюша Мацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. лескенским РвК. 
Рядовой. погиб 08.09.�9�� г. 
похоронен – Эстонская ССР, 
нарвский р-н, д. Мерикюля.

ХАНОВ Тика Хазешевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ХАНОВ Шахмен, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХАНОВ Шибит Мацуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
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Мл. лейтинант. Умер от ран 
08.09.�9�� г. похоронен – 
Эстонская ССР, нарвский р-н,  
д. Мерикюля.

ХАПАЧЕВ Ильяс Дахаевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАПОВ Мед Касимович,  
�89� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без 
вести.

ХАТЮК Нино Хазиевич,  
�908 г.р., с. Ст. лескен. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.07.�9�� г.

ХАФИЗОВ Асланбек Мухажи-
рович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАФИЗОВ Сейдул Хаждало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАХОКОВ Мухамед Тлоста-
нович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАХОКОВ Магомед Шухаибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. воентехник. 
погиб в плену 08.05.�9�� г. 
(лагерь офлаг XIA).

ХАХОКОВ Фузель Аюбович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ХАХОКОВ Хасанби Талибо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 

РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Краснодар.

ХАХОКОВ Хусен Аюбович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Киев.

ХАХУНОВ Али Гериевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ст. 
Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАХУНОВ Жамалдин Герие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЦАЕВ Абубекир Джам-
ботович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., д. Ренево.

ХАЦАЕВ Борис Сосланбе-
кович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХАЦАЕВ Замадин Алиевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
в �9�� г.

ХАЦАЕВ Мурат Алиевич,  
�905 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ст. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

ХАЦАЕВ Темиркан Алиевич, 
�9�6 г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Мл. 
политрук. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
Кировский р-н, с. тулумчак.

ХАЧЕВ Дзадзу Тутович,  
�9�6 г.р., кабардинец,  

с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧЕВ Харун Тутович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАЧЕВ Шамсадин Туто-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., всево-
ложский р-н, д. Матокса.

ХАЧЕТЛОВ Жантемир Шихба-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Мурадин Асхадо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Сержант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

ХАЧЕТЛОВ Мухамед Гери-
ханович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.07.�9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Мухарби Фице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Пата Салихо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Сараби Камбото-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
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кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.05.�9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Хажсуф Пшимур-
зович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Хамаша Хажума-
рович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.��.�9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Хасан Тлигуро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧЕТЛОВ Хату Хажрето-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧИМАХОВ Музакир Исха-
кович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХАЧИМОВ Хасан Мухамедо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой.  погиб 
в �9�5 г.

ХАШМАКОВ Музакир Исха-
кович, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХОМИСАНОВ Хамид Хазие-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАЛИШХОВ Гиса Маганович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 

армию нальчикским РвК. Ря-
довой. погиб 06.�9�� г. 

ХАШОКОВ Амин Алуевич, 
кабардинец, с. Ст. Урух. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. лескенским РвК. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ХОСТОВ Амурбек Алиевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�5 г.

ХОСТОВ Зарамук Алиевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОСТОВ Мухарби Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХРОМОВ Сафарби Тутович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУЛЬЧАЕВ Хамит Мусукович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУРОВ Миша Хажумарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУРОВ Така Хажумарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. похо-
ронен – под г. Киевом.

ХУТЕЖЕВ Безрат Пшигауно-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУТЕЖЕВ Мисост Темиркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ХУТЕЖЕВ Тазрет Пшигеуно-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУТОВ Туган Н., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г. 

Ц
ЦАВКИЛОВ Амфоко Садиевич, 
�9�0 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, вороши-
ловградская обл., лисичан- 
ский р-н, х. Шипиловка.

ЦАВКИЛОВ Буза Нагоевич, 
�9�8 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЦАВКИЛОВ Каральби Умар-
бекович, �9�9 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЦАВКИЛОВ Карачай Са-
диевич, �9�� г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, Черни-
говская обл.

ЦАВКИЛОВ Мурадин Курго-
кович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

6 заказ № ���
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ЦАВКИЛОВ Мухадин Нагое-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЦАВКИЛОВ Мухарби Мурза-
бекович, �9�6 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

ЦАВКИЛОВ Мухтар Мисосто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – тверская обл.

ЦАВКИЛОВ Пытух Хажбие-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Урух. погиб �0.�9�� г. в 
г. терек при выполнении раз-
ведывательного задания шта-
ба �7-й армии. похоронен –  
с. Урух.

ЦАВКИЛОВ Хабан Мурза-
бекович, �906 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЦАВКИЛОВ Хажисмел Са-
диевич, �908 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.�9�5 г. похоронен –  
г. Серпухов.

ЦАЛИЕВ Амурхан Керменович, 
�9�7 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Капитан. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЦАЛИЕВ Гапо Дазаевич,  
�888 г.р., осетин, с. Урух. 
Расстрелян немецко-фашист-
скими оккупантами в �9�� г. 
похоронен – с. Урух.

ЦАЛИЕВ Осман Дофоевич, 
�905 г.р., осетин, с. Урух. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЦАЛИЕВ Хацура Керменович, 
�9�9 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. гамбург, юго-
восточная окраина, р-н водо-
напорной башни.

ЦАРИКАЕВ Авшимахо За-
кирович, �9�6 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ЦАРИКАЕВ Агубекир Жеки-
раевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Азраил Ораз-
биевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., глушковский р-н, 
с. Сергеевка.

ЦАРИКАЕВ Бадтал Аслан-
бекович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Бадтал Сосла-
нович, �9�8 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Бисолтан Хаджи-
баторович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 06.07.�9�� г. похоро-
нен – германия, вицендорф.

ЦАРИКАЕВ Дзантемир Дав-
куевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Исуп Омарович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Карашей Ома-
рович, �9�5 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЦАРИКАЕВ Мажид Уру-
шиевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Мурадин Ораз-
биевич, �9�5 г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 06.09.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Харьковская 
обл., изюмский р-н, х. Доль-
геньское, центр села, парк 
отдыха. 

ЦАРИКАЕВ Муртаза Хадов-
шукович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Муртазби Ома-
рович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЦАРИКАЕВ Ораз Хаджиму-
сович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.



8�

ЦАРИКАЕВ Уруши Хаджиба-
торович, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ЦАРИКАЕВ Хусен Омарович, 
�9�� г.р., осетин, с. озрек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ЦИЦОЕВ Хажмат Хазретович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦЫКАНОВ Абрахман Исма-
илович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

Ч
ЧЕЧЕНОВ Азу Хамзетович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Пагоцук Хазешевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Тазрет Хамзетович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Тазрет Хасанович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

ЧИПОВ Саадула Булато-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

Ш
ШАБИТОВ Хатут Анфоко-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. пропал без 
вести в �9�� г.

ШАБИТОВ Андулах Анфоко-
вич, �9�5 г.р., с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Киевская обл., васильковский 
р-н, с. Кожуховка.

ШАБИТОВ Хатут Хамроко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 0�.�9�� г. 

ШАГДАНОВ Шагдан Абубеки-
рович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г.

ШАГИРОВ Асат Мисостович, 
�906 г.р., кабардинец, с. лес- 
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.�0.�9�� г. похоронен –  
г. воронеж, роща СХи.

ШАГИРОВ Каральби Михай-
лович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �8.�0.�9�� г. похо-
ронен – Беларусь, Могилев- 
ская обл., пролетарский р-н,  
800 метров севернее д. Улу-
ни.

ШАГИРОВ Мажид Хабиже-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

ШАГИРОВ Михаил Хабише-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
погиб в плену �6.�0.�9�� г. 
похоронен – австрия, Харт-
кирхен, зап. окраина, д. Дайн- 
хайн, братская могила. 

ШАГИРОВ Сафарби Нахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАГИРОВ Хажумар Ахмедо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. лескен II. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ШАДОВ Хажидан Талибович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШАДОВ Хазраил Асламурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

ШАДОВ Хазретали Асламур-
зович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАМАЕВ Михаил Моисеевич, 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен-
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ШАМАЕВ Хаусен Ардашуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАРИБОВ Бица Нахович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-

6*
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ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАРИБОВ Тазрет Пито-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ШАУСОВ Никита Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. аргу-
дан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
Фастовский р-н, с. оленовка.

ШАШЕВ Амин Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. лес-
кен II. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАШКОВ Александр Михай-
лович, �9�8 г.р., русский,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�5 г.

ШЕКИХАЧЕВ Кясо Андулахо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ШЕОЖЕВ Мухарбек Хами-
дович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. лескен. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШЕОЖЕВ Хашир Ельмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРДИЕВ Мухамед Лостан-
бекович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.��.�9�� г. 

похоронен – польша, остров 
(кладбище, шталаг �58).

ШЕРЕГОВ Алим Алиевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Зид Алиевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – псковская обл., 
Стругокрасненский р-н,  
с. Страшево. 

ШЕРЕГОВ Талостан Алие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Хатан Дино-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРЕУЖЕВ Исмел Тетуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ШЕХИНАЕВ Асланбек Дов-
куевич, �9�� г.р., осетин, 
с. озрек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г.

ШЕХИНАЕВ Лало Хамурзо-
вич, �9�� г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. лейтенант. погиб  
08.0�.�9�� г.

ШЕХИНАЕВ Мухадин Хажис-
мелович, �9�0 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-

кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕХИНАЕВ Мухарбек Дов-
куевич, �9�� г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕХИНАЕВ Сосланбек Дов-
куевич, �9�9 г.р., осетин,  
с. озрек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕХИНАЕВ Хажисмел Тажее-
вич, �900 г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИДОВ Хазеша Марсаго-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. партизан-под-
польщик. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. Урух. 

ШИКОВ Заудин Нашхович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, одесская обл., Кодым-
ский р-н, пгт Слободка.

ШИКОВ Ибрагим Нашхович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИКОВ Нажмудин Нашхович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ШИНАХОВ Мухадин Аисо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под 
Киевом.

ШИНАХОВ Мухадин Нафице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
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с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Майор. погиб в 
�9�5 г. похоронен – под Бер-
лином. 

ШИНАХОВ Мухамед Буто-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.�0.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. Демблин.

ШИНАХОВ Мухамед Дауто-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. офицер. погиб 
в �9�� г.

ШИПШЕВ Алхо Мухажидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИПШЕВ Уздин Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

ШИПШЕВ Хамзет Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

ШЕРДИЕВ Таукан Гисо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.�0.�9�� г.

ШОБИТОВ Андулах Анфоко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Бетал Хажтуто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес- 

кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Лола Сафаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Мита Тагано-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШОГЕНОВ Мухамед Понто-
вич, �909 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену  
07.�0.�9�� г.

ШОГЕНОВ Миша Табирович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Туган Маремо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШОГЕНОВ Туган Хамзето-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
волгоградская обл., юго-вос-
точная окраина г. Камышина, 
городское кладбище.

ШОГЕНОВ Хату Хамитович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. армавир.

ШОГЕНОВ Хусен Исуфович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Шагир Хабасо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г. 

ШОПАГОВ Наиб Иналович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ШОПИТОВ Хатут Анфоко-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г. 

ШОРОВ Хажбара Патутович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
германия, г. Дрольсхаген, но-
вое коммунальное кладбище, 
полоса �/�9, могила №�.

ШОРТАНОВ Амирхан Ельмур-
заевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШОРТАНОВ Залимгери Иль-
мурзович, �90� г.р., кабар-
динец, с. ерокко. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШОРТАНОВ Назир Тахиро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. лескен II. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
лескенским РвК. лейтенант.  
погиб 0�.07.�9�� г. похоро-
нен – прибалтика.

ШОРТАНОВ Хангери Ельмур-
заевич, �90� г.р., кабардинец, 
с. ерокко. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШОРТАНОВ Хусен Хамзето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. ерокко. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШУАНОВ Абдулмежит Ор-
таевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену.

ШУАНОВ Жамырза Жики-
рович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШУАНОВ Мурадин Михти-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. ташлы-тала. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ШУАНОВ Мухажир Голоевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШУАНОВ Хасан Баразович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШУВАЛОВ Сана Дудаевич, 
�898 г.р., осетин, с. лескен II. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Газали Аслан-
гериевич, �9�� г.р., кабар-
динец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �6.0�.�9�� г. по-
хоронен – цайтхайн �, учас-
ток �09, блок �, ряд 6.

ШХАГАПСОЕВ Каральби Га-
лимович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. аргудан. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Умер от ран 
��.05.�9�� г. похоронен – 

Крымская аССР, г. Бахчиса-
рай, Ханский дворец, могила 
№�.

ШХАГАПСОЕВ Кушби Галимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �0.07.�9�� г. похоро-
нен – БССР, д. Масюковщина 
(шталаг �5�).

ШХАГАПСОЕВ Мурид Асха-
дович, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Тамиш Маше-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Хангери Шаги-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Хусейн Хацу-
кович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 05.0�.�9�� г. похоро-
нен – БССР, г. гродно.

ШХАГОШЕВ Зулкарней Хацу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ШХАГОШЕВ Фица Хазизо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ШХАГОШЕВ Шамуд Хазизо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-

кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ШХАШАМИШЕВ Хажби Каз-
гериевич, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб �6.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, обл. Фейр,  
с. агард, братская могила.

ШХАШЕМИШЕВ Батыр Маше-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г. 

ШХАШЕМИШЕВ Болат, кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. 

ШХАШЕМИШЕВ Мухамед Ха-
зешевич, �9�5 г.р., кабарди-
нец, с. Ст. Урух. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Финляндия, г. Миккели, 
г. пиексямяки.

ШХАШЕМИШЕВ Хасан эржи-
бович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.

э
эДГУЛОВ Бица Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

эДГУЛОВ Махмуд Гулович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.  

эДГУЛОВ Мухамед Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

эДГУЛОВ Соснали Хамаце-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эДГУЛОВ Хабала Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Сталинград.

эДГУЛОВ Хажмудар Алиса-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

эДГУЛОВ Хажмурат Алиса-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. на Украине.

эДГУЛОВ Хасан Дзунович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

эДГУЛОВ Цух Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

эДГУЛОВ эльдар Гулович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

эЛЬДЖАРОВ Адальгери Са-
дулович, �9�� г.р., осетин, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

эЛЬДЖАРОВ Адальгери Хад-
жумарович, �9�5 г.р., кабар-
динец, с. Ст. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 

ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

эЛЬДЖАРОВ Бабек Татарие-
вич, �90� г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

эЛЬДЖАРОВ Иван Цараевич, 
�909 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

эЛЬДЖАРОВ Магомед Ан-
дулович, �9�0 г.р., осетин,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.0�.�9�� г.

эЛЬДЖАРОВ Чипа Садулович, 
�9�0 г.р., осетин, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

эЛЬДЖИРОКОВ Хамель Та-
бович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
лескенским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Белгород.

эЛЬМУРЗАЕВ Мусса Аслано-
вич, �9�5 г.р., балкарец. при-
зван в Советскую армию лес-
кенским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

эРЖИБОВ Билял Батырбеко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

эРЖИБОВ Зелимхан Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – под г. ленин- 
градом.

эРЖИБОВ Кош Ладинович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 

Рядовой. пропал без вести 
��.09.�9�� г.

эРЖИБОВ Мухамед Батырбе-
кович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. лейтенант. по-
гиб �6.0�.�9�5 г. похоронен – 
г. Берлин.

эРЖИБОВ Мухамед Ладино-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эРЖИБОВ Таукан Батырбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эРЖИБОВ Тока Андулахо-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

эРЖИБОВ Хабед Батырбеко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.09.�9�� г. похоронен – Че-
лябинская обл.

эРЖИБОВ Хусен Питович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

эРЖИБОВ Цух Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Урух. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

эРИСТОВ Альджико Тлостана-
лиевич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
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РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эРИСТОВ Альжука Хажипа-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Ст. Урух. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

эРИСТОВ Аляшка, �909 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�5 г.

эРИСТОВ Аслан, �905 г.р., 
кабардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

эРИСТОВ Нока, �905 г.р., ка-
бардинец, с. Урух. призван 
в Советскую армию лескен- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

эРИСТОВ Пшимахо Хатуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. армавир.

эРИСТОВ Хасанби Хажбеки-
рович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 

РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эРИСТОВ Хасанби Хажума-
рович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

эРИСТОВ эшаноко Бажено-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урух. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

эРКЕНОВ Лалю Кургокович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ар-
гудан. призван в  Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эРКЕНОВ Хабала Питович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ар- 
гудан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен-
ским РвК. Рядовой. погиб  
0�.�9�� г.

эРКЕНОВ Харун Хажкесимо-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

эРКЕНОВ Лостанби Хажимур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 

с. аргудан. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен –  
г. алагир.

эЧКИЕВ Мухамет Кажокович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

Я

ЯКОКУТОВ Гумар Маремо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – с. Ст. лескен.

ЯКОКУТОВ Мамиша Маремо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в 
Советскую армию лескен-
ским РвК. Сержант. погиб  
0�.�9�� г. 

ЯКОКУТОВ Чамил Хамидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Ст. лескен. призван в Со-
ветскую армию лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

все дальше уходят от нас грозные годы великой отечественной 
войны, а мы не можем забыть это самое трагическое и самое геро-
ическое событие в нашей истории. Жители Майского района бережно 
хранят память о тех, кто в годы войны ковал победу над фашизмом.

С первых дней войны в Майском районе началась мобилизация. за 
годы войны район проводил на фронт более �000 человек. Майчане 
отважно сражались на всех фронтах великой отечественной войны до 
победного �9�5 года: в Белоруссии, Украине, Молдавии и прибалтике, 
обороняли ленинград и Москву, вели бои в Крыму и на Северном 
Кавказе, сражались за Сталинград и на Курской дуге, громили фашис-
тов в польше, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Югославии, венгрии, 
австрии, германии, дошли до Берлина.

за отвагу, проявленную при форсировании реки одер в январе 
�9�5 г., звание героя Советского Союза присвоено Ушаневу Сергею 
Михайловичу. 

Удостоены боевых наград офицеры летчики Борис григорьевич 
езерский – орденов ленина, александра невского, трех орденов 
Красного знамени – и георгий Семенович Карабутов – ордена алек-
сандра невского и трех орденов Красного знамени. 

пали смертью храбрых на полях сражений четыре брата лебе-
девых из станицы Котляревской. ярким был их боевой путь: гвардии 
майора николая лебедева, лейтенанта ивана лебедева, капитана тех-
ника авиаэскадрильи Федора лебедева, старшего лейтенанта петра 
лебедева.

Добровольцем на фронт ушел из с. ново-ивановского Михаил иса-
евич Максименко. Боевой путь отважного летчика начался на Северо-
Кавказском фронте. за свои подвиги в �9�� г. он награжден орденом 
Красной звезды. погиб в воздушном бою над Керченским полуост-
ровом. 

Капитан владимир владимирович головатов, житель Майского,  
�9 сентября �9�� г. посмертно награжден орденом отечественной 
войны �-й степени. 

николай николаевич пархоменко служил в отдельном истребитель-
ном противотанковом дивизионе. Участник боев на Кубани, тамани, в 
Керчи. в �9�� г. награжден медалью «за отвагу», в �9�� г. получил 
орден Красной звезды. погиб в �9�5 году.

посмертно награжден орденом отечественной войны �-й степени 
житель х. Колдрасинского минометчик павел Дмитриевич Шарай, по-
гибший в декабре �9�� г. при форсировании реки Дунай у Будапеш-
та.

Бывший тракторист василий Михайлович грущенко из станицы Кот-
ляревской еще в �9�0 г. за мужество в войне с Финляндией был на-
гражден орденом Красного знамени. в период великой отечествен-
ной войны младший техник-лейтенант, танкист был награжден орденом 
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отечественной войны �-й степени. �� февраля �9�5 г. погиб на тер-
ритории германии.

трагически сложилась судьба членов семьи прокопенко с хутора 
Баксанского. три брата – Михаил, иван и григорий – были призва-
ны Майским райвоенкоматом в первые дни войны, и все трое пали в 
боях. их сестра татьяна погибла, оказывая медицинскую помощь бой-
цам, сражавшимся в августе �9�� г. в районе хутора Баксанского.

Уроженец села ново-ивановского младший лейтенант николай ива-
нович зубань пал смертью храбрых в бою за деревню зеленый гай 
запорожской области �� октября �9�� г., а его отец иван иванович 
зубань погиб в венгрии �7 октября �9�� г.

вчитываясь в списки погибших, видишь, что с войны не вернулись 
из рода: алферовых – �6 человек, Бездетко – �0, Шульга – 9, Клев-
цовых – 8, Ралдуга – 8, гевля – 6.

после ожесточенных боев, продолжавшихся с августа по октябрь 
�9�� г., Майский район был оккупирован фашистами. Стойко и му-
жественно держали оборону воины 9-й и �7-й армий, курсанты ново-
черкасского кавалерийского училища.

Майский район находился под фашистской оккупацией с конца 
сентября �9�� г. по 5 января �9�� г. во время оккупации фашисты 
жестоко издевались над мирными жителями. Среди их жертв – яков 
Минаевич и лукерья григорьевна лебедевы, которые были казнены 
фашистами. в дни празднования двадцатой годовщины победы над 
гитлеровской германией одна из улиц ст. Котляревской была назва-
на в честь лебедевых. Убита Юлия александровна зарубина – мать 
старшего лейтенанта, погибшего в боях с японцами на Халхин-голе. 
Расстреляли инструктора райкома партии ефросинью Марковну ган-
ночку и ее 75-летнюю мать ольгу ивановну.

после пыток на центральной улице поселка Майский гитлеров-
цы повесили партизанку александру Федосеевну Козуб – уроженку  
с. ново-ивановское, имя ее носит ново-ивановская средняя школа. 
оккупанты арестовали и казнили в г. прохладном председателя ново-
ивановского сельского совета афанасия Даниловича Сухого.

население Майского района оказывало помощь фронту. Бойцам 
Красной армии было отправлено более 5 тысяч теплых вещей: полу-
шубков, фуфаек, ватных брюк, шапок-ушанок. около �500 рабочих, 
служащих и колхозников участвовали в денежно-вещевой лотерее, 
средства от которой поступили в Фонд обороны. трудящиеся района 
подписались на военный заем более чем на �50 тысяч рублей, сдавали 
денежные сбережения на строительство авиаэскадрильи «Комсомо-
лец Кабардино-Балкарии», танковых колонн «Колхозник орденоносной 
Кабардино-Балкарии» и «Смерть немецким захватчикам», пионеры и 
школьники в годы войны собрали ��� тонны металлолома.

Майчане свято чтут память земляков-воинов Красной армии, по-
гибших в годы великой отечественной войны. имена многих из них 
увековечены в названиях улиц и школ Майского района.

великая отечественная война показала глубину, духовную силу и 
мощь нашего народа, беззаветно преданного своей Родине, упорно-
го в бою за правое дело, неутомимого в труде, готового на любые 
жертвы и лишения во имя свободы и процветания отечества. и это 
всегда будет жить в нашей памяти и служить вечным примером вер-
ности отечеству.
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КъАБэРДЕй-БАЛКъэР РЕСПУБЛИКэМ ЩЫЩ МАй МУНИЦИПАЛЬНэ 
КУЕйМ И ЩIЫПIэ АДМИНИСТРАЦэ

КъАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАй МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАйСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №  ��5   
БегиМ №   ��5    

поСтановление №   ��5  

«09» октября �0�5 г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО МАйСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики имен погибших в годы великой отечественной войны 
�9��–�9�5 гг., местная администрация Майского района постановля-
ет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по Май-
скому муниципальному району �750 человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
Майского муниципального района А. Н. Кислицын
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А

АБРАМОВ Леонид Макси-
мович, �9�� г.р., русский, 
Краснодарский кр., армавир- 
ский р-н, ст. лабинская. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. пятигорским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

АБРАМОВИЧ Федор Никито-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
07.�9�� г.

АВАКУМЕНКО Иван Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
вознесенский р-н, Семипала-
тинская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

АВДЕЕВ Василий Владимиро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

АВДЕЕВ Иван Сергеевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., островский 
р-н, п. Совхоз Дурова.

АВДЕЕВ Павел Александро-
вич, �9�� г.р., русский, Клет- 
ский р-н, х. липовский, Сталин- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию �5.0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АВДЕЕВ Семен Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

АКИМЕНКО Иван Иванович, 
�906 г.р., украинец, воронеж-
ская обл., Богучарский р-н. 
призван в Советскую армию 
�6.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г.

АКОЛЬЗИН Нестер Макси-
мович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Сочин-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Стер-
литамакским РвК, Башкир-
ская аССР. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н, д. однорядка.

АЛЕКСАНДРОВ Федор Васи-
льевич, �900 г.р., русский,  
г. Саратов. призван в Совет-
скую армию 08.�0.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 07.�9�� г.

АЛЕКСАШЕНКО Борис Тимо-
феевич, �9�6 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

АЛЕКСЕЕНКО Григорий Ка-
листратович, русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб �9.0�.�9�� г. похоро-

нен – УССР, Сталинская обл., 
Славянский р-н.

АЛЕКСЕЕНКО Данил Ва-
сильевич, �908 г.р., рус-
ский, Майский р-н. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. Крымск.

АЛЕКСЕЕНКО Егор Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

АЛЕКСИКОВ Иван Григорье-
вич, �9�0 (�9��) г.р., Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – Румыния, с. иди-
гел.

АЛЕСТРАТЕНКО Андрей Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г.

АЛЁХА Иван Иванович,  
�90� г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Донецкая 
обл., Славянский р-н, с. Чер-
касское.

АЛЁХИН Алексей Яковлевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Муртазовским РвК. 
Рядовой. погиб �9.08.�9�� г. 
похоронен – Украина, полтав-
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ская обл., западная окраина  
с. грехово-тимофеевка.

АЛИСТРАТЕНКО Иван Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 08.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Краснодар, воинский учас-
ток городского кладбища, 
могила № 68�/���9.

АЛОВ Василий Александро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �5.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, вроцлавское 
воев., д. лайенитц.

АЛТУНИН Иван Николаевич, 
�900 г.р., русский, г. Харь-
ков. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

АЛФЕРОВ Александр Василь-
евич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ря-
довой. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – тверская обл.,  
д. пупково.

АЛФЕРОВ Александр Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. Советская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АЛФЕРОВ Василий Михайло-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �7.�0.�9�� г. 
похоронен – Эстонская ССР, 
п-ов Сырва.

АЛФЕРОВ Владимир Тара-
сович, �900 г.р., русский,  
ст. Советская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

АЛФЕРОВ Георгий (Егор) 
Алексеевич, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, луганская обл.

АЛФЕРОВ Иван Антонович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

АЛФЕРОВ Иван Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 09.�9�� г.

АЛФЕРОВ Иван Михайлович, 
�9�9 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АЛФЕРОВ Михаил Иванович, 
�900 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

АЛФЕРОВ Михаил Игнатье- 
вич, �900 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

АЛФЕРОВ Николай Антоно-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Свис-
тельниково, рыбзавод, брат- 
ская могила.

АЛФЕРОВ Николай Василье-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию 09.�9�8 г. Майским РвК. 

Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
Холмский р-н, д. Мазуры.

АЛФЕРОВ Николай Ивано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., Славян-
ский р-н, с. александровка.

АЛФЕРОВ Николай Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АЛФЕРОВ Павел Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. приз- 
ван в Советскую армию в 
�9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

АЛФЕРОВ Яков Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

АМЕЛЬНИЦКИй Антон Се-
менович, �89� г.р., русский,  
с. петриковка, Днепропетров-
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Белгородский р-н, с. Соломи-
но.

АНГИФЕЕВ Леонид Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.09.�9�� г. похоронен – 
КБаССР, г. терек. 

АНДРЕЦОВ Гордей Тимофее-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

7 заказ № ���



98

АНДРИЕНКО Данил Лукьяно-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в  
�9�� г.

АНДРИЕНКО Илья Лукьяно-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

АНДРЮЩЕНКО Федор Алек-
сеевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

АНЕСТРАНЕНКО Андрей Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
г. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Красноармеец. погиб в �9�� г.

АНИКИЕНКО Михаил Павлович, 
�909 г.р., русский, ст. при- 
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. ореховским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�5 г.

АНИПКО Григорий Плато-
нович, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Моз-
докским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г.

АНИСИМОВ Сергей Аниси-
мович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

АНОХИН Георгий Николаевич, 
�906 г.р., п. Майский. призван 
в Советскую армию 0�.�9�� г. 
архангельским РвК, Красно-
дарский кр. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Смердыня.

АНОХИН Николай Николае-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�6.09.�9�� г. – УССР.

АНТОНЕНКО Василий Тимофе-
евич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
��.�9�� г.

АНТОНЕНКО Гавриил Антоно-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

АНТОНЕНКО Георгий (Егор) 
Дмитриевич, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. алек-
сандровская. призван в Со-
ветскую армию 0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

АНТОНЕНКО Дмитрий Василь-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

АНТОНЕНКО Егор Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
07.�9�� г.

АНТОНЕНКО Иван Ефимо-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., с. тигода.

АНТОНЕНКО Тимофей Василь-
евич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 

призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

АНТОНЕНКО Тимофей Ивано-
вич, �90� (�90�) г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, с. Бельцы.

АНТОНЕНКО Филипп Павло-
вич, �907 г.р., русский, с. Ка- 
занка. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

АНТОШИН Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �8.08.�9�� г.

АРИХТАНОВ Лукман Тутович, 
�908 г.р., кабардинец, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, луганская обл.,  
с. Мало-николаевское.

АРНАУХ Василий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. ар-
хангельское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
08.�9�5 г.

АРТЕМЕНКО Федор Петрович, 
�900 г.р., КБаССР, Майский 
р-н., ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АРТЮХОВ Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АРХИПОВ Павел Иванович, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, с. пешт- 
сентимре, �6 км южнее Буда-
пешта, братская могила, око-
ло церкви.

АРХИПОВ Яков Семенович, 
�9�8 г.р., русский, с. Мо-
гар, Брянская обл. призван в 
Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. Старшина. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АРЦЫБАШЕВ Дмитрий Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

АСЕЕВ Василий Романович, 
�90� г.р., русский, прикум-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
Болгария, с. Мезечен, по шос-
се �� км, полковое кладбище 
№ �.

АСЛАНОВ Карп Григорьевич, 
�9�5 г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, г. орджоникидзе, 
Мещанское кладбище.

АСОЦКИй Василий Артемо-
вич, �900 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. 
похоронен – г. нальчик. 

АТАНАСЬЯН Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р., армянин, 
г. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Май-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, г. Керчь.

АТОНАСЬЯНС Вартан Али, 
�897 г.р., армянин, Май- 

ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Красноар- 
меец. пропал без вести 
�5.05.�9�� г.

АФАНАСЬЕВ Виктор Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. н. осиновка, Саратовская 
обл. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Мохов-
ский р-н, д. горбунцово.

АФАНАСЬЕВ Семен Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Дондуковская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию терским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

АФИНОГЕНОВ Виктор Пет-
рович, �9�6 г.р., русский,  
г. Котельниково, Сталинград-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

АФИНОГЕНОВ Иван Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
с. обильное, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

АФОНАСОВСКИй Павел Пет-
рович, �898 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АФОНИН Александр Гри- 
горьевич, �9�� г.р., русский, 
с. воецкое, Жадовский р-н, 
Куйбышевская обл. призван в 
Советскую армию ��.06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

АФОНИН Михаил Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. тула. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

АФОНИН Семен Анисимович, 
�900 г.р., русский, п. Май- 

ский. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Майским 
РвК. Майор. погиб в �9�5 г.

АШНОКОВ Аскарби Исмаи-
лович, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Б

БАБИН Иван Михайлович,  
�9�5 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию 0�.�9�5 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�5 г.

БАБИЧ Никита Иванович,  
�9�� г.р., ст. змейская, ар-
донский р-н, СоаССР. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. Студенок.

БАБКИН Иван Савельевич, 
�90� г.р., русский, аполлон-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БАЕВ Егор Егорович, �908 г.р., 
русский, Майский р-н, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ачику-
лакским РвК. лейтенант. про-
пал без вести 08.�9�� г.

БАйТЮК Григорий Иванович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �7.0�.�9�5 г.

БАКАНОВ Григорий Васи-
льевич, �905 г.р., русский,  
ст. отрадная, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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БАКАНОВ Иван Васильевич, 
�908 г.р., русский, ст. отрад-
ная, Краснодарский кр. приз- 
ван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

БАЛАБУХА Михаил Фадее-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, николаевская обл., 
Бериславский р-н, с. Дутчено, 
кладбище.

БАЛИКАРОВ Дмитрий Григо-
рьевич, русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.09.�9�� г.

БАЛЬХИН Алексей Ивано-
вич, русский, г. запорожье. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

БАРАНЕЦ Иван Дмитрие-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в  
�9�� г. 

БАРАНЕЦ Никита Дмитрие-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.08.�9�� г. по-
хоронен – латвийская ССР, 
Биржайский р-н, с. Деголяй.

БАРАНОВ Василий Ефремо-
вич, �909 г.р., п. Майский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. архангельским РвК. 
Ст. сержант. пропал без вес-
ти ��.�9�� г. 

БАРАНОВ Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 

Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БАРАНОВ Михаил Павлович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

БАРАНЧИКОВ Анатолий Ни-
колаевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. подгор-
ный.

БАРДАШЕВ Николай Григо-
рьевич, �9�6 г.р., русский. 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. про-
пал без вести �8.08.�9�� г.

БАРДОШ Ефим Семенович, 
�899 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �6.�0.�9�� г. Место выбы-
тия – р-н с. аргудан.

БАРДОШ Иван Семенович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Кр. Казак. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

БАРДОШ Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. пришибо-Малкин-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. Свистельниково.

БАРДОШ Леонид Петрович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. сержант. 
погиб 06.05.�9�� г. похо-
ронен – Мурманская обл.,  
выс. �60.

БАРДОШ Петр Семенович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БАРДОШ Василий Семенович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г. – ор-
ловская обл., Советский р-н, 
с. ново-ямское.

БАРЫШНИКОВ Павел Митро-
фанович, русский. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. пропал без вести 
08.�9�� г.

БАТАГОВ Борис Иванович, 
�9�� г.р., осетин, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести ��.�9�� г.

БАТАГОВ Константин Дадович, 
�9�8 г.р., осетин, п. Майский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БАУШАЕВ Аслан Халилович, 
�906 г.р., Майский р-н. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. Благове-
щенский.

БАТЦОК Григорий Иванович, 
�9�� г.р., Ставропольский кр., 
арзгирский р-н, с. Благове-
щенка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БАЦУРА Евгений Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. ольхо-
вец, Каменец-подольская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб 09.�0.�9�� г. по-
хоронен – Мурманская обл., 
печенгский р-н, пгт пе €ченга, 
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в �0 км от дороги лиинаха-
мари–никель.

БАШМАКОВ Игнат Иванович, 
�909 г.р., русский, с. никола-
ево, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г. 

БЕДНЯКОВ Тихон Федорович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
пропал без вести 07.�9�� г.

БЕДРЕНЦЕВ Павел Тихонович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БЕЗГИНОВ Сергей Макси-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Убинское, Семипалатинская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Александр Ивано-
вич, русский, Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в Со- 
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Алексей Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. при- 
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Григорий Хари-
тонович, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Дмитрий Панте-
леевич, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.06.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Михаил Григо-
рьевич, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Михаил Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Николай Андрее-
вич, 05.05.�905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену 07.05.�9�� г. 
похоронен – Румыния, ард-
жи, Корбени.

БЕЗДЕТКО Пантелей Иванович, 
�89� г.р., русский, Майский  
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию 09.�9�� г. 
Майским РвК. пропал без 
вести 05.�9�� г.

БЕЗДЕТКО Петр Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г.

БЕЗДЕТКО Федор Ефимович, 
�9�6 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Кучерово.

БЕЗРУКАВНЫй Николай Лу-
кьянович, �905 г.р., Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.��.�9�� г. по-
хоронен – Болгария, с. Батин, 
правый берег р. Дунай.

БЕКЕТОВ Федор Климович, 
русский, Майский р-н, п. ок- 
тябрьский. призван в Со-
ветскую армию Майским 

РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.07.�9�� г.

БЕЛАН Петр Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Мурта-
зовским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БЕЛЕНКО Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. пре-
ображенская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БЕЛЕНКО Федор Савелье-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Старшина. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Украина, Жи-
томирская обл., Радомышль- 
ский р-н, с. лутовка.

БЕЛЕЦКИй Петр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Карана-
гайский р-н, грозненская обл. 
призван в Советскую армию 
Кизлярским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

БЕЛИК Петр Трофимович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
08.�9�� г.

БЕЛИКОВ Иван Трофимо-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Умер от ран 
��.08.�9�� г. похоронен –  
г. иркутск, н.-амурское клад-
бище, напротив водокачки.

БЕЛИКОВ Тихон Петрович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 05.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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БЕЛОБЛОВСКИй Николай Пет- 
рович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.07.�9�� г. – 05.07.�9�� г.

БЕЛОБЛОЦКИй Юрий Адоль-
фович, �9�� г.р., русский, п. 
Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Са-
маркандским РвК. лейтенант. 
пропал без вести 05.�9�� г.

БЕЛОВ Иван Михайлович,  
�906 г.р., русский, с. Соло-
мянка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БЕЛОВАЛОВ Алексей Саве-
льевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, �,5 км. восточнее  
х. Ремеховский.

БЕЛОГЛАЗОВ Николай Поли-
карпович, �9�� г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

БЕЛОКОНЬ Иван Матвеевич, 
�9�6 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�5 г.

БЕЛОКОНЬ Матвей Григорь-
евич, �895 г.р., г. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., г. Ма-
кеевка.

БЕЛОКОНЬ Михаил Матвее-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
05.�9�5 г.

БЕЛОКОНЬ Николай Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г.

БЕЛОМАЗОВ Иван Сергее-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия, 
Карпаты, д. Доброслава, выс. 
��0,0, братская могила, �-я во 
�-м ряду от вост. края.

БЕЛЯКОВ Григорий Климович, 
�90� г.р., русский, Ростов- 
ская обл., с. Фролов. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БЕЛЯКОВ Григорий Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., туапсин- 
ский р-н, х. островная Щель.

БЕЛЯШИН Семен Михайлович, 
�909 г.р., русский, с. Бронти-
ев, пензенская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. гв. рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, тернопольская обл.,  
г. тернополь, ул. Микуленец-
кая, городское кладбище, во-
енный участок, могила №�.

БЕНДЕБЕРИН Андрей Тимо-
феевич, �89� г.р., русский, 
х. Федулов, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г.

БЕРДИНЦЕВ Павел Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

БЕРДНИКОВ Алексей Яковле-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. полит- 
рук. погиб �5.09.�9�� г.

БЕРЕЖИНСКИй Иван Матве-
евич, �9�0 г.р., украинец,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию �9.�0.�9�0 г. Ха-
савюртовским РвК, Дагестан-
ская аССР. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БЕРЕЖНОй Иван Лукьянович, 
�90� г.р., русский, с. ворон-
цово, орджоникидзевский 
кр. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
погиб �7.05.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
Славянский р-н, х. Свистель-
никово.

БЕРКУТА Максим Георгие-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БЕРКУТ Максим Матвеевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

БЕСКОСТНЫй Георгий Пар-
фенович, �9�7 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – Бе-
ларусь, витебская обл., д. �-й 
ляховик.

БЕСНОВАТЫй Леонтий Матве-
евич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �7.��.�9�� г. – 
СоаССР, с. Сурх-Дигора.
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БЕСПАЛОВ Александр Тимо-
феевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, До-
нецкая обл., Славянский р-н,  
с. Красноармейское.

БЕСПАЛОВ Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БЕСЧЕТНОВ Павел Василь-
евич, �909 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. ере-
ванским гвК. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

БЖЕЛЕНКО Виктор Иосифо-
вич, русский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, с. Молдо-
ванское.

БИКЕТОВ Василий Андре-
евич, �90� г.р., русский,  
ст. тарская, СоаССР. призван 
в Советскую армию ��.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 07.�9�� г.

БИРЮКОВ Александр Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

БЛИНОВ Олег Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Бакинским гвК. Сержант. по-
гиб �5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Радомское воев.,  
д. залазы.

БЛОХИН Григорий Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

БЛОХИН Филипп Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЛУДИЛИН Филипп Гуриевич, 
�9�� г.р., русский, г. Май-
ский. призван в Советскую  
армию Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
�8.�0.�9�� г.

БЛУДОВ Георгий (Егор) Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�8.08.�9�� г.

БЛУДОВ Евгений Антонович, 
�9�8 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Харьковским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

БЛУДОВ Михаил Анисимо-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

БЛУДОВ Николай Петрович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, николаевская обл., ни-
колаевский р-н, с. водопой.

БЛУДОВ Петр Герасимович, 
�890 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БОБРИК Александр Емель-
янович, �9�� г.р., русский, 
парический р-н, Бобруйская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОБРИНЕВ Андрей Тихоно-
вич, русский, д. никоноровка, 
Шалянский р-н, новосибир-
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – польша, д. Ко-
валин, у церкви на площади, 
ю.-з. Красник яков.

БОБРОВ Сергей Михайлович, 
�90� г.р., русский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

БОВТ Андрей Михайлович, 
�909 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Сарский. призван в 
Советскую армию ��.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БОГДАН Василий Емельяно-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крым, с. Бельбек, 
500 м. на зап. скате Мекен-
зевской горы.

БОГДАН Василий Иванович, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР,  
с. Буденновка.

БОГДАН Семен Емельяно-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�7.�0.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОГДАНОВ Иван Емельяно-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БОГОДУХОВ Петр Михайло-
вич, �897 г.р., русский, г. та-



�0�

ганрог. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

БОГОМОЛОВ Александр Гри-
горьевич, �9�6 г.р., русский, 
с. Бурлацкое, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. гв. майор. 
погиб �7.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, г. ясберень.

БОГОСЛОВЦЕВ Григорий Пав-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. н. григорьевка, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию 0�.08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. 

БОГУСЛАВСКИй Григорий Ле-
онтьевич, �9�� г.р., русский, 
ст. ново-величковская, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., тосненский р-н, д. Ма-
карьевская пустынь.

БОГУШОВ Василий Иванович, 
�9�9 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 07.�9�� г.

БОЕВ Петр Семенович,  
�9�5 г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

БОйКО Александр Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Коневская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Старшина. погиб 0�.�9�� г.

БОйКО Максим Филип-
пович, �908 г.р., русский,  
с. арзгир, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г. 

БОйКО Сергей Евдокимович, 
�905 г.р., русский, УССР, Ка- 

менец-подольск. призван в Со- 
ветскую армию Майским РвК. 
Капитан. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., г. абинск.

БОйЛУБ Василий Валентино-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
пропал без вести.

БОЛДЫРЕВ Петр Степано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БОНДАРЕВ Василий Евментье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., левый бе-
рег р. нева. 

БОНДАРЕВ Егор Григорье-
вич, русский, Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �5.06.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
Болховский р-н, с. Багрино.

БОНДАРЕВСКИй Василий Илла-
рионович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ря-
довой. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец-
кая обл., Буденновский р-н,  
х. ворошиловский.

БОНДАРЕВСКИй Дмитрий Сер- 
геевич, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию �6.07.�9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести 08.�0.�9�� г.

БОНДАРЕВСКИй Иван Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию ��.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

БОНДАРЕВСКИй Илларион 
Герасимович, �90� г.р., рус-
ский, Майский р-н, с. ново-
ивановское. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец-
кая обл., Славянский р-н,  
с. никольское.

БОНДАРЕВСКИй Никита Сер-
геевич, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию темирязевским РвК, 
Московская обл. Рядовой. 
погиб 0�.06.�9�� г. похоро-
нен – БССР, витебская обл., 
д. Москаляны.

БОНДАРЕВСКИй Яков Семе-
нович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БОНДАРЕВСКИй Парфирий 
Васильевич, �909 г.р., рус-
ский, Майский р-н, с. ново-
ивановское. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Александр Сте-
панович, �909 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Кисловод- 
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Алексей Гав-
рилович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр., Шпаков-
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию 09.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести ��.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Афанасий Сер-
геевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Умер от ран в �9�5 г. 
похоронен – г. пермь.
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БОНДАРЕНКО Григорий Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Фрун-
зенским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Дмитрий Ио-
сифович, �9�� г.р., русский, 
орловская обл., с. Круглое. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Иван Сергее-
вич, �9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – австрия, Дрей-
рутен.

БОНДАРЕНКО Николай Сер-
геевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию ��.�9�9 г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Федор Яковле-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию �7.�0.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БОНДАРЕНКО Яков Сергее-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. ашхабадским гвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Украина, Ровен-
ская обл., с. голубня.

БОНДАРЬ Василий Денисо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Георгий Григорье- 
вич, русский, Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �5.07.�9�� г. 

похоронен – орловская обл., 
Болоховский р-н, с. перцов- 
ское.

БОНДАРЬ Данил Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Кр. Казак. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Данил Данило-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Дмитрий Григо-
рьевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
��.�9�� г.

БОНДАРЬ Дмитрий Евми-
нович, �9�8 г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

БОНДАРЬ Никита Сергее-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Россошинским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, г. Ко-
нотоп.

БОНДАРЬ Николай Андрее-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
06.�9�� г.

БОНДАРЬ Николай Григорье-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОНДАРЬ Петр Иванович, 
�9�0 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 

Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

БОНДАРЬ Степан Григорье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОРИСЕНКО Алексей Конд-
ратьевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

БОРИСЕНКО Василий Алек-
сеевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

БОРИСЕНКО Григорий Петро-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.07.�9�� г. 

БОРИСЕНКО Николай Никола-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Красно- 
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., абинский р-н, х. Семен-
цов.

БОРИСЕНКО Михаил Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Ст. сержант. погиб ��.�9�� г.

БОРИСЕНКО Павел Яковлевич, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
ленинградским РвК. лейте-
нант. погиб ��.07.�9�� г.

БОРИСЕНКО Петр Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОРИСЕНКО Прокофий Те-
рентьевич, �907 г.р., рус-
ский, Майский р-н, х. Курский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, высота ���,0�.

БОРИСЕНКО Сергей Алексее-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
08.�9�� г.

БОРИСОВ Николай Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, г. Сталин- 
град. призван в Советскую 
армию 09.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БОТАГОВ Константин Дадович, 
�9�8 г.р., осетин, КБаССР, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БОШЕНКО Леонид Нико-
лаевич, �9�0 г.р., русский, 
КБаССР, Майский р-н. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. 

БРАГИН Михаил Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

БРАГИН Николай Ефремович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Славянский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �8.�0.�9�� г.

БРАГИН Степан Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 

ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, в р-не 
леобщютц.

БРАЖКОВ Петр Иванович, 
�907 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БРАЖКО Константин Игнатье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.0�.�9�� г. в 
р-не с. Давидковца, Мебжи-
банского р-на, Каменец-по-
дольской обл., Украина.

БРАЖКО Михаил Иванович, 
�908 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БРАЖКО Петр Васильевич, 
�90� г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.��.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
велико-лукский р-н, с. Ми-
шуткино.

БРАЖКО Петр Степанович, 
�907 г.р., русский, с. Малая 
Джама, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
�0.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.09.�9�� г.

БРОННИКОВ Андрей Лаврен-
тьевич, �9�� г.р., русский, 
УССР, г. Харьков. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести �0.08.�9�� г. – 
Краснодарский кр., ст. Кир-
пильская.

БРУС Василий Никитович,  
�9�� г.р., русский, с. Семи-
козовки, ворошиловградская 
обл. призван в Советскую 
армию 0�.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

БУДИЛО Петр Александро-
вич, русский, с. Курсавка, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г.

БУДОКВЕНКО Григорий Фе-
дорович, �908 г.р., русский, 
с. Бригадир, полтавская обл. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БУЗЕВАТОВ Василий Степа-
нович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. Расстрелян фашистами 
��.08.�9�� г. на территории 
Котляревского птицесовхоза 
г. Майский.

БУЛАВА Николай Арсентье-
вич, �9�� г.р., русский, Крас-
нодарский кр., армавирский 
р-н, с. Кубанка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БУЛАХ Анисий Кононович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БУЛАХ Иван Максимович, 
�898 г.р., русский, с. иванов-
ка, невинномысский р-н, Став-
ропольский кр. призван в Со-
ветскую армию 09.�0.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., х. Колхозный.

БУЛАХ Иван Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �8.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, Моз-
докский р-н, с. Хурикау.

БУЛАНКИН Илья Васильевич, 
�900 г.р., русский, г. Май- 
ский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.�9�� г. похоронен –  
г. георгиевск.

БУЛОВ Николай Арсентьевич, 
�9�� г.р., русский, с. Кубан-
ка, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

БУРИЕВ Васман Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Муртазовс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

БУРЛАКОВ Степан Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г.

БУРОВ Алексей, �9�8 г.р., 
русский, ст. Советская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести в �9�� г.

БУХАЛОВ Иван Александро-
вич, �9�0 г.р., русский, г. Ка-
мень, алтайский кр. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Санинструктор. 
пропал без вести в �9�� г.

БЫКОВ Александр Федоро-
вич, �90� г.р., русский, д. Би- 
ряково, волгоградская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.05.�9�� г.

БЫКОВ Василий Михайлович, 
�90� г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

БЫКОВ Григорий Михайло-
вич, �909 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

БЫКОВ Дорофей Алексан-
дрович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Энем.

БЫКОВ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. архангель-
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

БЫКОВ Павел Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

В
ВАЛЬКОВОй Василий Дмитри-
евич, �9�0 г.р., русский, Став-
ропольский кр., ст. Советская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. про-
пал без вести в �9�� г.

ВАРНОВСКИй Анатолий Ни-
китович, �9�8 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., г. Кувшино-
во.

ВАСИЛЕНКО Василий Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести �5.07.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Василий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Иван Антонович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г. 

ВАСИЛЕНКО Михаил Аврамо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ВАСИЛЕНКО Павел Никито-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

ВАСИЛЕНКО Степан Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. Козинка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Яков Ивано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Старшина. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Фе-
дорович, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
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ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Василье-
вич, �896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.0�.�9�5 г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Егоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Мл. сержант. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.09.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Архипо-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
петроградским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Гаврилович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Григорьевич, 
�899 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
05.0�.�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Молдавская ССР, 
Сусленский р-н, с. Суслень.

ВАСИЛЬЕВ Павел Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, м. Каль- 
коер.

ВАСИЛЬЕВ Петр Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. плавненский.

ВАСИЛЬЕВ Прокофий Василье-
вич, �90� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Кра-
ковское воев., уезд Бохня,  
с. ярушувка.

ВАСИЛЬЕВ Стефан Федоро-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести в 
�9�� г.

ВАСИЛЬЕВ Тихон Васильевич, 
�9�� г.р., русский, УССР, 
г.Харьков. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ВАСИН Иван Петрович,  
�9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВАСИН Иван Поликарпович, 
�9�0 г.р., русский, с. Сте-
паново, ленинградская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Курская обл., обоян- 
ский р-н, д. владимировка.

ВАСЬКОВ Александр Иоси-
фович, �9�7 г.р., русский,  

п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. СоаССР, 
орджоникидзевским РвК. по- 
литрук. пропал без вести 
07.�9�� г.

ВАСЮК Иван Федорович, 
�9�5 г.р., русский, с. Степ-
ное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВДОВИЧЕНКО Алексей Фео-
филактович, �9�� г.р., рус-
ский, ст. Кайдюлова, забай-
калье. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

ВДОВИЧЕНКО Василий Сте-
панович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет-
скую армию �5.07.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, с. Балатонсабади.

ВДОВИЧЕНКО Иосиф Анд-
реевич, �89� г.р., русский,  
с. лощивка, подвысоцкий р-н, 
Кировоградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�5 г.

ВДОВИЧЕНКО Константин Вар-
фоломеевич, �9�0 г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. алек- 
сандровская. призван в Совет-
скую армию 07.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 05.�9�5 г.

ВЕЛИКОРОСТОВ Михаил Ва-
сильевич, �895 г.р., русский, 
орджоникидзевский кр. при-
зван в Советскую армию Май- 
ским РвК. Красноармеец. про- 
пал без вести ��.��.�9�� г.

ВЕЛИКОХАТЬКО Иван Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
с. ивановка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
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довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВЕЛИКОХАТЬКО Яков Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. ефрейтор. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., зми-
евский р-н, с. Сериковка.

ВЕРБА Иван Галактионович, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, Балбасовка.

ВЕРБИЦКИй Василий Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. николаевка, ворошилов- 
градская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
���-й км, южнее х. Красный, 
Краснодарский кр.

ВЕРБОВСКИй Дмитрий Про-
кофьевич, �895 г.р., русский, 
ст. Раздольная, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ВЕРЕТЕНКО Георгий Григо-
рьевич, �909 г.р., русский,  
г. н.-григорьевка, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию 09.�0.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 08.�9�� г.

ВЕРЕТЕНКО Григорий Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сталин- 
ская обл., с. Черкасское, 
братская могила.

ВЕРТЕНКА Георгий Евсее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 

призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
ивановский р-н, с. грибово.

ВЕРЕТЕННИК Егор Григорье- 
вич, �898 г.р., русский,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ВЕРИТЕНКО Иван Степа-
нович, �9�0 г.р., русский,  
с. Федоровка, прикумский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ВЕРТЕЛКА Николай Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Кур-
сант. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр.,  
д. Маратуки.

ВЕТРОВ Николай Тимофеевич, 
�9�� г.р., русский, ст. екате-
риноградская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ВИЛКОВ Александр Егоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
09.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ВИНОГРАДОВ Константин 
Павлович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�6.��.�9�� г. Место выбытия – 
УССР, Сталинская обл.,  
с. орлово-ивановка.

ВИНОГРАДОВ Константин Ми-
хайлович, �90� г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ВИШНИКИН Иван Сергеевич, 
�900 г.р., русский, с. отказ- 
ное, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВЛАДИМИРОВ Павел Митро-
фанович, �9�� г.р., с. Бутыри-
но, воронежская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. 

ВЛАДИСЛАВСКИй Михаил Ва-
сильевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию орджоникидзевским 
гвК. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – ЧиаССР, с. лаки-
сово.

ВЛАСЕНКО Андрей Тимофее-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВЛАСЕНКО Давид Игнатьевич, 
�90� г.р., русский, с. Маке-
евка, Киевская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ВЛАСОВ Василий Киреевич, 
�9�� г.р., русский, с. при-
ляепы, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
�0.09.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВЛАСОВ Михаил Афанасье-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, варшавское воев.,  
с. Дембинки.

ВОВЧЕК Павел Иванович, рус-
ский, ст. приближная. призван 
в Советскую армию Майским 
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РвК. гв. ст. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�5 г.

ВОДОГРЕЦКИй Иван Ивано-
вич, �899 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.05.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Харьковская 
обл., Старо-Салтовский р-н,  
с. Федоровка, могила № 67.

ВОДОГРЕЦКИй Иван Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести 
05.�9�� г.

ВОДОГРЕЦКИй Константин 
Михайлович, �9�6 г.р., 
русский. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, николаевская обл.,  
с. Баштанка.

ВОДОГРЕЦКИй Кузьма Прохо-
рович, русский, Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. гв. красноарме-
ец. погиб ��.0�.�9�5 г. похо-
ронен – польша, варшавское 
воев., с. Маринино.

ВОДОГРЕЦКИй Михаил Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
лейтенант. пропал без вести 
в �9�� г.

ВОДОГРЕЦКИй Савелий Пав-
лович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ВОДОГРЕЦКИй Яков Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-

довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВОЖАНОВ Георгий Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. Сталинград. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. ачи- 
кулакским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �5.��.�9�� г.

ВОйТЕНКО Григорий Степа-
нович, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в  
�9�5 г.

ВОйТЕНКО Николай Матвее-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВОйТЕНКО Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советс-
кую армию Харабалинским 
РвК, Сталинградская обл. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – латвийская ССР, лие-
пайский р-н, Руцовское воин-
ское владбище.

ВОйТЕНКО Тимофей Ефи-
мович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВОКУЛЕНКО Филипп Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г. 

ВОЛКОВ Алексей Иванович, 
�9�7 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. приз- 
ван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб 06.08.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
п. Бордовское.

ВОЛКОВ Алексей Прокофье-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. еф-
рейтор. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, г. пешт- 
ерджебец.

ВОЛКОВ Иван Акимович,  
�90� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. армавир- 
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ВОЛКОВ Николай Васильевич, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ВОЛОДЧЕНКО Юрий Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран �9.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, г. Сталино, го-
родское кладбище.

ВОЛОХОВ Владимир Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский,  
с. Миногримовка, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ВОЛЬТОВОй Василий Дани-
лович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Александр Тро-
фимович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
�0.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Васи-
льевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
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Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Иван Георгиевич, 
�909 г.р., русский, д. Сёлн, 
Калининская обл. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
г. ярцево.

ВОРОБЬЕВ Иван Никонович, 
русский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. петровская.

ВОРОБЬЕВ Михаил Дмитрие-
вич, русский, Майский р-н, ст. 
пришибская. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
Кардымовский р-н, д. Маке-
ево.

ВОРОБЬЕВ Николай Аве-
рьянович, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
�5.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ВОРОБЬЕВ Петр Никитович, 
�896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ВОРОЖБИТОВ Михаил Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Сер-
жант. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, с. ла-
кисово, высота �8�,0.

ВОРОНИН Анатолий Иванович, 
�9�6 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию 08.0�.�9�� г. Майс-
ким РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, г. Будапешт.

ВОРОНИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, г. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – КБаССР, с. гер-
пегеж.

ВОРОНИН Григорий Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВОРОНИН Ефим Григорьевич, 
�90� г.р., русский, с. Кунце-
во, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ВОРОНИН Михаил Трофимо-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �8.05.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия,  
� км. восточнее с. лишно, у 
часовни луже.

ВОРОНИН Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�5.06.�9�� г.

ВОРОПАЕВ Федор Григорье-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 08.��.�9�5 г.

ВОРСИН Петр Иванович,  
�9�� г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ВОСТРУХИН Сергей Степано-
вич, �899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести  
��.�9�� г.

ВОТКОВИЧ Бронислав Ива-
нович, �907 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Киргизская ССР, 
г. Сулюкта. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ВЬЮНОВ Василий Георгиевич, 
�9�6 г.р., русский, Красно-
дарский кр., ст. Безымянное. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, опольское воев.,  
с. ленден.

ВЫБИВАНЦЕВ Георгий Ва- 
сильевич, русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., п. Сенной.

ВЫСКРЕБЕНЕЦ Алексей Ле-
онтьевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �0.05.�9�� г. 
похоронен – Молдавская 
ССР, х. Унтер.

ВЫСКРЕБЕНЕЦ Константин Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ВЫСКРЕБЕНЕЦ Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Курсант. погиб 
05.06.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., х. иван-
Березка.

ВЫСКРЕБЕНЦЕВ Лукьян Лео-
нидович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.
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ВЫСОЦКИй Александр Ге-
оргиевич, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ВЫШЕГОРОДЦЕВ Федор Сер-
геевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. пропал 
без вести в �9�� г.

ВЫШИЛОВА Наталья Гера-
симовна, �9�� г.р., русская. 
призвана в Советскую армию 
Майским РвК. пропала без 
вести 08.�9�� г.

Г
ГАБАРАЕВ Алексей Гаври-
лович, �909 г.р., г. гори, 
грузинская ССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Дербентским РвК. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ГАВРИЛЕй Дмитрий Филипо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г. 

ГАВРИЛЕНКО Степан Федото-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Сержант. Умер от ран 
0�.0�.�9�� г. похоронен – за-
падная Украина, г. Ровно.

ГАВРИЛЕНКО Пелагея Вик-
торовна, �9�� г.р., русская, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призвана в Советскую 
армию в �9�� г. тихорец-
ким РвК. Рядовой. погибла  
0�.�9�5 г.

ГАВРИЛЕЕВ Василий Ивано-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 

призван в Советскую армию 
��.��.�9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГАВРИЛЕЕВ Яков Федорович, 
�90� г.р., русский, ст. архон-
ская, СоаССР. призван в Со-
ветскую армию ��.08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г.

ГАВРИЛЕНКО Демьян Ива-
нович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГАВРИЛЕЦ Михаил Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГАВРИЛЕЦ Петр Ефимович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГАВРОШ Николай Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.�0.�9�� г. похоро-
нен – КБаССР, с. герпегеж.

ГАДУЕВ Мухадин Андонович, 
�9�� г.р., кабардинец, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, д. Друнки.

ГАйДАР Василий Петрович, 
�9�5 г.р., русский, УССР,  
с. пиляки, полтавская обл. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ГАйДАР Иван Павлович, рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию Рубцов- 
ским РвК, алтайский кр. по-
гиб ��.08.�9�� г.

ГАйДИКОВ Петр Борисо-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Старшина. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГАйКОВ Михаил Фадеевич, 
�9�� г.р., русский, КБаССР, 
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию �5.0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГАйКОВ Федор Федорович, 
�908 г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – венгрия, г. Кишкунфе- 
ледьхаза, кладбище.

ГАйТОТИН Илья Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Стар-
шина. Умер от ран 07.�9�� г.

ГАЛАГАН Алексей Акимо-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. ефрейтор. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, Брестская обл.,  
с. Мутное.

ГАЛАУРНЫй Николай Кузь-
мич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.��.�9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГАЛИЛЕЕВ Афанасий Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.
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ГАЛИМУРЗА Павел Павло-
вич, �9�7 г.р., Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГАЛКИН Константин Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский,  
с. Родинки, Куйбышевская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. Кобленц.

ГАЛКИН Николай Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, Бурлин- 
ский р-н, западно-Казахстан- 
ская обл. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., городищенский р-н, 
56�-й разъезд.

ГАЛЬЧЕНКО Иван Андреевич, 
�9�5 г.р., украинец, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ГАМАЛЯ Владимир Георгие-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. право-Урванский. 
призван в Советскую армию 
��.07.�9�� г. Майским РвК. 
гв. рядовой. Умер от ран 
�6.0��.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., с. тер- 
новатка.

ГАМОЛЯ Федор Матвее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГАННОЧКА Дмитрий Михайло-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГАННОЧКА Константин Гера-
симович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-

ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. гв. мл. лейтенант. Умер 
от ран �9.0�.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, г. Днепропет-
ровск, Севастопольское клад-
бище.

ГАННОЧКА Сергей Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАПИЧ Алексей Иванович, 
�900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.05.�9�5 г.

ГАПИЧ Иван Домидович,  
�900 г.р., русский, ст. алек-
сандровская. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – новгородская 
обл., парфинский р-н, с. но-
вая Деревня.

ГАРАГАН Егор Савельевич, 
�9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
��.�9�� г.

ГАРАГАН Ефим Савельевич, 
�90� г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �8.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, с. Кирово.

ГАРАГАН Сергей Иванович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ГАРАЕВ Леонтий Николае-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ГАРИМОВ Дафил Тефаро-
вич, �906 г.р., Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.08. �9�5 г. похоро-
нен – приморский кр., с. ас-
траханка.

ГАРУЛЯ Иван Матвеевич, 
русский, Майский р-н, х. Кур-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., Сла-
вянский р-н, с. пришиб.

ГВАРДЫЧЕНКО Федор Се-
менович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГВОЗДЕВ Поликарп Алексе-
евич, �90� г.р., Саратовская 
обл., д. ворошилово. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Сталинская обл., с. ин-
диковка.

ГВОЗДЕЦКИй Василий Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, с. Се-
рафимово, Буденновский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г. похоро-
нен под г. Киевом.

ГЕВЛЯ Алексей Степанович, 
�900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГЕВЛЯ Василий Владимиро-
вич, �9�� г.р., русский, Крас-
нодарский кр., вареников- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.��.�9�� г. – г. Ростов-на-
Дону.

ГЕВЛЯ Иван Дмитриевич,  
�898 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
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призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – венгрия, с. Унь, брат- 
ская могила № 8.

ГЕВЛЯ Михаил Никитович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Кр. Казак. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГЕВЛЯ Николай Владимирович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06. �9�� г.

ГЕВЛЯ Петр Романович, рус-
ский, Майский р-н, х. при-
шибо-Малка. призван в Со-
ветскую армию 0�.�9�� г. 
Майским РвК. ефрейтор. 
погиб �5.07.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, львовская обл., 
с. волов.

ГЕРАСИМОВ Иван Алексан-
дрович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию ташаудским РвК, тур-
кменская ССР. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГЕРМАН Александр Богано-
вич, �9�8 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
05.0�.�9�0 г. Муртазовским 
РвК (терский р-н). Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ГЕТМАН Иван Степанович, 
�899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГЕТМАН Сергей Сергеевич, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ГЛАВЧЕНКО Андрей Наза-
рович, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. пропал без 
вести 08.�9�� г.

ГЛАВЧЕНКО Архип Назарович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майс-
ким РвК. пропал без вести 
08.�9��.

ГЛАДИЛИН Иван Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб 05.�9�� г.

ГЛАЗЕВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГЛАЗЬЕВ Иван Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, с. лакисово, брат- 
ская могила.

ГЛИНСКИй Андрей Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ГЛИНСКИй Василий Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.07.�9�� г.

ГЛИНСКИй Гавриил Семено-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ГЛИНСКИй Иван Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, с. ново-
Солдатское, Курская обл. приз- 
ван в Советскую армию в 

�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГЛИНСКИй Иван Степано-
вич, �89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
07.�9�� г.

ГЛИНСКИй Павел Степано- 
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. погиб в плену 
��.09.�9�� г. похоронен –  
г. цайтхайн, блок �, ряд �8.

ГЛОБА Александр Никито-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
горяче-Ключевский р-н.

ГЛУБОКИй Иван Алексее-
вич, �896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ГЛУХОВ Андрей Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. ессен-
туки, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГЛУШЕНКО Николай Степано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Ростовским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГЛУЩЕНКО Иван Семено- 
вич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр., Курсавский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ГОГИН Василий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГОГОЛЕВ Сергей Зиновьевич, 
�9�7 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�9 г. георги-
евским РвК, Ставропольский 
кр. Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОЕВ Петр Семенович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ГОЛДИН Андрей Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. терским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОЛДИН Семен Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. ор-
ловка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОЛОВАТОВ Владимир Вла-
димирович, �9�� г.р., рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
терским РвК. Капитан. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоро- 
нен – Брянская обл., Кома-
ричский р-н, с. лукинка.

ГОЛОВКО Александр Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ГОЛОВКО Владимир Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. лей-
тенант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – БССР, витебская 
обл., д. Устье.

ГОЛОВКО Георгий Василье-
вич, �905 г.р., п. Майский. 

призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., г. Клинцы.

ГОЛОВНЯ Вера Сидоров- 
на, �9�0 г.р., русская, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призвана в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погибла в �9�� г.

ГОЛУБ Андрей Ильич,  
�905 г.р., русский, Днепро-
петровская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГОЛУБ Георгий Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, винницкая обл.,  
с. осолинка.

ГОЛУБ Николай Радионо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
07.�9�� г.

ГОЛУБ Семен Абрамович, 
�9�� г.р., русский, КБаССР, 
прималкинский округ. при-
зван в Советскую армию 
0�.0�.�9�� г. Стерлитамакским 
РвК, Башкирская аССР. Сер-
жант. Умер от ран 05.09.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
д. лукшино.

ГОЛУБ Яков Михайлович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОЛУБЕВ Андрей Абрамович, 
�899 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию 0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. Умер от болезни 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – Ру-

мыния, п. Рожнов, кладбище, 
могила № ��.

ГОЛУБОВ Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ГОЛУБЦОВ Михаил Михай-
лович, �899 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОЛУБЬ Василий Парфило-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ГОЛУБЬ Григорий Евстафье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ГОЛУБЬ Петр Парфилович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ГОНДАРИН Николай Павло-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, луганская обл., лиси-
чанский р-н, с. Белая гора.

ГОНЧАРОВ Василий Петрович, 
�900 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.�0.�9�� г. похоронен – 
венгрия.

ГОНЧАРОВ Владимир Кирил-
лович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�5 г.

ГОНЧАРОВ Георгий Георгие-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГОНЧАРОВ Тимофей Григорь-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.�9�9 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГОПОРКО Григорий Василье- 
вич, �905 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
Брянская обл., г. Клинцы.

ГОРАВСКИй Илья Ипполито-
вич, русский, Майский р-н,  
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. летчик-истребитель. по-
гиб в воздушном бою при та-
ране вражеского самолета.

ГОРАВСКИй Иосиф Иоси-
фович, �9�7 г.р., русский,  
г. Моздок. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. Май- 
ским РвК. Мл. сержант. про-
пал без вести ��.07.�9�� г.

ГОРАВСКИй Михаил Стани- 
славович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ст. сер- 
жант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОРАЕВ Николай Николаевич, 
�909 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГОРАй Василий Николаевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию 09.�9�8 г. Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.0�.�9�� г.

ГОРБИКОВ Василий Максимо-
вич, �89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г.

ГОРБОВ Федор Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГОРБУНОВ Демьян Афана-
сьевич, �906 г.р., русский, 
КБаССР. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, луган- 
ская обл., х. Шишково.

ГОРБУНОВ Петр Михайлович, 
�906 г.р., п. Майский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Калининским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГОРДИЕНКО Петр Петрович, 
�90� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГОРДИЕНКО Трофим Тимо-
феевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г.

ГОРДИЧЕНКО Федор Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Старосельское, Сталинград-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию ��.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.0�.�9�� г.

ГОРИЕВ Леонтий Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 

ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
07.�9�� г.

ГОРКОВСКИй Александр Ива-
нович, �900 г.р., русский, за-
ветинский р-н, Сталинградская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Александр Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Егор Андреевич, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – г. Киев.

ГОРЛОВ Игорь Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
�9.07.�9�� г.

ГОРЛОВ Павел Иванович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Мл. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ГОРЛОВ Степан Андреевич, 
�9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию ��.�9�8 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГОРНОСТАЕВ Сергей Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., с. Сосновка.
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ГОРУЛЬ Иван Леонтьевич, 
�9�� г.р., Майский р-н, с. но- 
во-ивановское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г. похоронен –  
УССР, Донецкая обл., Славян-
ский р-н, с. Сидорово.

ГОРЯЧЕВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г.

ГОРЯЧЕВ Павел Владимиро-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГОРЯЧЕВ Петр Владимирович, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГОЦКИй Алексей Хрисанович, 
�9�� г.р., русский, г. Киев. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Стар-
шина. погиб 09.�9�� г.

ГРАБАРЕЦКИй Петр Евста-
фьевич, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Каясулинским 
РвК, Ставропольский кр. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ГРАНКИН Павел Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГРАНКО Иван Лукьянович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �0.�0.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Днепропетров-
ская обл., с. Кулиши, левый 
берег Днепра.

ГРЕБЁНКИН Александр Ивано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГРЕБЕНЮК Василий Гаври-
лович, �899 г.р., русский,  
с. Корниевка, Борисовский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Старшина. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГРЕБНЕВ Василий  Иванович, 
�9�� г.р., русский, Куйбышев-
ская обл., д. александрово. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Стар-
шина. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., залученский р-н, д. Су-
токи.

ГРИГОРЕНКО Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГРИГОРОВИЧ Павел Филип-
пович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГРИГОРЧУК Тимофей Трофи-
мович, �907 г.р., украинец, 
винницкая обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
Славянский р-н, с. Черкасское.

ГРИГОРЬЕВ Василий Андрее-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. рядовой. 
погиб �7.07.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

ГРИГОРЬЕВ Василий Влади-
мирович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 

Баксанским РвК. Старшина. 
погиб �8.�0.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Херсонская 
обл., с. Хлебороб.

ГРИГОРЬЕВ Василий Николае-
вич, �908 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Егор Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию 09.�9�9 г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Захар Иванович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.05.�9�5 г.

ГРИГОРЬЕВ Леонтий Николае- 
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Николае-
вич, �899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран �0.06.�9�� г.

ГРИДИН Егор Васильевич,  
�9�6 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. георгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

ГРИНЬКО Ефим Петрович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ГРИЦАЕНКО Владимир Семе-
нович, �9�5 г.р., Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
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Майским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ГРИЦЕНКО Иван Леонтьевич, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 08.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков- 
ская обл., с. Боровая.

ГРОМАДЧЕНКО Георгий Ио-
сифович, �907 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

ГРОМОВ Алексей Антоно-
вич, �9�5 г.р., п. Майский. 
призван в Советскую армию 
ленинградским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ГРОМОВ Дмитрий Антоно-
вич, �9�� г.р., п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Демидовским РвК, Смолен- 
ская обл. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ГРУШЕВОй Дмитрий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
х. отрада. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Сержант. погиб 
07.�9�� г.

ГРУЩЕНКО Василий Михайло-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лейте-
нант. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – г. Шнайдемюль.

ГРЯЗНОВ Иван Павлович,  
�899 г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.05.�9�� г. по-
хоронен – туапсинский р-н, 
санаторий «� мая», братская 
могила № 9.

ГУБИН Андрей Иванович,  
�90� г.р., русский, Кубанская 
обл., с. Козинка. призван в 

Советскую армию 07.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГУДЕНКО Алексей Василье-
вич, �899 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�0.0�.�9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГУДЕНКО Василий Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГУДЕНКО Иван Иосифович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г.

ГУДЕНКО Петр Павлович, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�6 г. Ставропольским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГУЛАК Владимир Петрович, 
�9�6 г.р., украинец, п. Май- 
ский, полтавская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
полтавским РвК. Рядовой. про- 
пал без вести 0�.�9�� г.

ГУЛИВЕЦ Влас Иванович,  
�9�� г.р., украинец, с. ново-
николаевка, Днепропетров- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. гв. сержант. погиб 
09.05.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, г. иглаи.

ГУЛИУС Григорий Иванович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

ГУЛИУС Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. песча-

ный, петровский р-н. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Мл. сержант. пропал 
без вести.

ГУЛЯЕВ Илья Григорье-
вич, �9�6 г.р., Майский р-н,  
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.��.�9�� г. похоронен –  
г. Будапешт, с. тышке, моги-
ла № ��.

ГУЛЯЕВ Леонид Григорьевич, 
�9�6 г.р., русский, к-з «Ми-
ровой октябрь». призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУМАНЮК Тимофей Плато-
нович, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб 08.07.�9�� г. похоронен – 
Белгородская обл., с. покров-
ка.

ГУНЬКО Николай Филиппо-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ГУРЕНКО Михаил Поликар-
пович, �906 г.р., русский, 
Сальский р-н, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
08.��.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ГУРЖИЕВ Григорий Афана-
сьевич, �889 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб в �9�� г.

ГУРИН Роман Николаевич, 
�909 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. грозненским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГУРОВ Петр Григорьевич, 
�908 г.р., русский, ст. григо-
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рополисская, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию �0.08.�9�� г. нальчик- 
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ГУСАРЕНКО Григорий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Колдрасин- 
ский. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГУСАРЕНКО Петр Емельяно-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ГУСАРЕНКО Сергей Емель-
янович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию 0�.�0.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г.

ГУСЬ Семен Иванович,  
�89� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. алагир-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Шебекин- 
ский р-н, Каренская дача, 
братская могила.

ГУТОВСКИй Петр Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. ачику-
лак, грозненская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ГУТОРОВ Александр Ивано-
вич, �9�7 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

ГУТОРОВ Алексей Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-

вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Брянск.

ГУТОРОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ГУТОРОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
п. Светлый.

ГУЦКАУФ Семен Григорье- 
вич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
оренбургским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ГУЩИН Александр Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. ивановским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Куаньярви.

Д
ДАВЫДЕНКО Павел Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, в р-не д. тир.

ДАВЫДЕНКО Петр Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ДАВЫДОВ Афанасий Тарасо-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Красноводским РвК, 
туркменская ССР. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ДАВЫДОВИЧ Павел Захаро-
вич, �9�0 г.р., русский, УССР, 
одесская обл., г. ивановск. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Ст. сержант. пропал без вес-
ти 07.�9�� г.

ДАГИС Юрчис Никодимо-
вич, �897 г.р., литовец, уезд 
Рокшикис, литовская ССР. 
призван в Советскую армию 
�6.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Григорий Иль-
ич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию ��.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Иван Ильич,  
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Карп Андрее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Николай Анд-
реевич, �9�9 г.р., русский. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. погиб 
0�.09.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Федор Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДАНИЛЕНКО Яков Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
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довой. пропал без вести 
�5.0�.�9�� г.

ДАНИЛЬЧЕНКО Григорий Кон- 
стантинович, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. алек-
сандровская. призван в Со-
ветскую армию 05.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ДАНИЛЬЧЕНКО Константин 
Васильевич, �896 г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. алек-
сандровская. призван в Со-
ветскую армию 0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ДАХОВ Василий Ильич,  
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 08.0�.�9�� г. Мес-
то захоронения – германия, 
Фореллькруг/зенне, могила 
�0�8�.

ДАХОВ Василий Петрович, 
�905 г. р., русский, Майский 
район, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �6.�0.�9�� г.

ДАХОВ Иван Иванович,  
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб между 07.0�.�9�� – 
0�.0�.�9�� гг. похоронен – во-
рошиловградская обл., с. ор- 
ловка.

ДАХОВ Никита Петрович, 
�900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский, с. ново-
ивановское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

ДАХОВ Степан Ильич,  
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.��.�9�� г.

ДАХОВ Федор Ильич,  
�899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
 Краснодарский кр., с. Эконо-
мическое.

ДАШКОВ Андрей Сергеевич, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Кр. Казак. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ДЕМИДЕНКО Андрей Данило-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.06.�9�� г.

ДЕМИДЕНКО Павел Кирил-
лович, �9�6 г.р., русский,  
г. ташкент. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�5 г.

ДЕМИДКИН Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
07.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. горищ-
ный.

ДЕМИДЕНКО Трофим Матве-
евич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�8 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДЕМЬЯНЕНКО Яков Емель-
янович, �90� г.р., русский,  
х. лынчанский, Моздок- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Иван Платоно-
вич, русский, Майский р-н,  
х. Славянский. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 

Сержант. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Павел Платоно-
вич, �900 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г. 

ДЕНИСЕНКО Федор Степа-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. Советская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�� г.

ДЕНИСОВ Георгий Фомич, 
�9�8 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЕНИСОВ Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, х. Дара-
говский, Ростовская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

ДЕНИСОВ Федор Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �6.09.�9�� г. 
похоронен – литовская ССР,  
г. Каунас.

ДЕНЧУКОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. вер-
вековка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
09.�9�0 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.��.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
г. городищево.

ДЕРГАЧЕВ Павел Севастья-
нович, �90� г.р., русский,  
с. язевка, Киевская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ДЕРЕВКИН Семен Егорович, 
русский, ст. Усть-лабинская, 
Краснодарский кр. призван 
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в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Бринь-
ковская.

ДЕРЕВЯШКИН Филипп Яков-
левич, �9�� г.р., русский,  
с. Кабаевка, Чкаловская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Капитан. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
с. Б. Белозерки.

ДЕРКАЧ Андрей Павлович, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию 08.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ДЕРНОВ Василий Павлович, 
�898 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
в �9�� г.

ДЕРНОВОй Александр Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, Киев- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, паяна Сарота.

ДЕРЯБКИН Григорий Афана-
сьевич, �895 г.р., русский,  
ст. пришибская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
николаевским РвК, Киргиз- 
ская ССР. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДЕШЕВЫХ Федор Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, с. Русская 
Журавка, воронежская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�5.0�.�9�5 г.

ДЖЕБИЛОВ Сергей Алексее-
вич, �9�� г.р., осетин, Май-
ский р-н, х. владимирский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДЖЕМБУЛАТОВ Даут Халини-
сурзович, �9�� г.р., татарин, 
с. Канглы, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

ДЖЕМБУЛАТОВ Хамурза 
Давлангович, �895 г.р., тата-
рин, с. Канглы, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ДЖИБИЛОВ Петр Алексеевич, 
�9�� г.р., осетин, СоаССР,  
г. Беслан. призван в Советскую 
армию ��.09.�9�� г. Май- 
ским РвК. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, г. ли-
сичанск.

ДЖИБИЛОВ Рустем Алексе-
евич, осетин, Майский р-н,  
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию орджони-
кидзевским гвК. лейтенант. 
Убит 08.05.�9�� г.

ДЖУЛАЕВ Федор Яковлевич, 
�906 г.р., русский, с. Бур-
густан, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ДЗОДЗИЕВ Николай Нико-
лаевич, �9�0 г.р., осетин,  
г. Беслан, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ДЗЮБА Иван Федорович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
лейтенант. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., х. Красно-зеленский.

ДЗЮБА Михаил Семено-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 

довой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ДЗЮБЕНКО Никифор Тара-
сович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Александр Семе-
нович, �9�6 г.р., русский,  
с. Мушкетово, Сталинская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – г. Будапешт.

ДИДЕНКО Алексей Алексан-
дрович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Саратовским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Антон Иванович, 
�905 г.р., русский, с. Май-
ский, г. ейск. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Калининдорфским РвК, ни-
колаевская обл. гв. рядовой. 
погиб �9.08.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. Стопница, 
могила �5.

ДИДЕНКО Илья Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДИДЕНКО Петр Алексеевич, 
�906 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. прималкин- 
ским РвК. гв. подполковник. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, с. Каменка.

ДИДЕНКО Федор Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-ивановс-
кое. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.
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ДИДЕНКО Федор Иосифович, 
�900 г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию 0�.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ДИКУТИН Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Сталинская 
обл., с. Красноармейское.

ДИКУШИН Александр Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДИМИДЕНКО Ефим Матвее-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДИМИДЕНКО Федот Дантино-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДМИТРИЕВ Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, Майкий р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 09.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Эрчи.

ДМИТРИЕВ Георгий Михай-
лович, �90� г.р., русский,  
с. ново-заведовка, георги-
евский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Бакхаза, в �5 км 
от надъятад.

ДМИТРИЕВ Николай Степано-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 

Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, г. лиепая.

ДМИТРИЕВ Прокофий Се-
менович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
07.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Александр Ни-
колаевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Василий Тимо-
феевич, �905 г.р., русский, 
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Иван Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
в �9�� г.

ДМИТРИЕНКО Михаил Нико-
лаевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию ��.��.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ДМИТРИЕНКО Николай Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию Майским  
РвК. пропал без вести 
0�.08.�9�� г.

ДОВГАЛЕВ Павел Филиппович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Сол-
датская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ДОйЛИШ Сергей Иванович, 
�898 г.р., русский, г. никола-
ев. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 

Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ДОЛБНЯ Владимир Емель-
янович, �899 г.р., русский,  
с. Кевсало, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб �0.08.�9�� г. похоро-
нен – польша, д. обляси.

ДОЛГОВ Федор Семенович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Мед-
веженская, Донецкой обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ДОЛГОПОЛОВ Ефим Федо-
рович, �90� г.р., украинец, 
с. пещаны, одесская обл. 
призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДОЛЕНКО Козьма Козьмич, 
�896 г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. пропал 
без вести.

ДОЛЖЕНКО Дмитрий Ефи-
мович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДОЛЖЕНКО Николай Филип-
пович, �906 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, с-з «пятилет-
ка».

ДОНКОВ Семен Александро-
вич, �9�� г.р., грек, Старый 
Крым. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Капи-
тан. погиб в �9�� г.

ДОРОФЕЕВ Федор Федо-
рович, �9�7 г.р., русский,  
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п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. васи-
льевщина.

ДОРОШЕНКО Василий Василь-
евич, украинец, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДОРОШЕНКО Степан Григорье- 
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Украина, полтав- 
ская обл., с. Жерноклевы.

ДОЦЕНКО Николай Петрович, 
�908 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб 07.08.�9�� г.

ДРАГИН Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ДРИЖАЧЕНКО Тимофей Фе-
дорович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. военно-по-
левой РвК, Румыния. гв. рядо-
вой. погиб 08.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, восточная 
окраина, с. Шарашд.

ДРОЗД Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДРОКИН Александр Семено-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ДРУГАЛЕВ Василий Иванович, 
�897 г.р., русский, г. нальчик. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести.

ДУБИНИН Василий Иванович, 
�908 г.р., русский, с. Кремен-
чуг-Константиновское. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Ст. политрук. по-
гиб �6.09.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Киевская обл., 
ст. Киевская.

ДУБОВИК Владимир Абра-
мович, �905 г.р., русский,  
х. александровский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тби-
лисским гвК, грузинская ССР. 
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ДУБРОВСКИй Андрей Алексе-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
Место выбытия – орджо-
никидзевский кр., Моздок- 
ский р-н, с. терское.

ДУВАНОВ Михаил Васильевич, 
�908 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Майор. 
погиб ��.0�.�9�� г.

ДУДАРЕВ Николай Архипович, 
�9�0 г.р., русский, г. ессенту-
ки. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДУДКО Владимир Семенович, 
�909 г.р., русский, прохлад-
ненский р-н, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. погиб �9.�0.�9�� г. 

ДУДКО Филипп Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДУДЧЕНКО Иван Сергеевич, 
�908 г.р., русский, с. Козин-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.�9�� г.

ДУМАНИЦКИй Георгий Ни-
китович, �90� г.р., русский, 
одесская обл. призван в Со-
ветскую армию 0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ДУМИК Егор Федорович, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДУРНИЦЫН Василий Макси-
мович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Кисло-
водским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДУХНО Алексей Павлович, 
русский, Майский р-н, ст. при- 
шибская. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК.  
Сержант. Умер от ран 
�6.09.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воев., 
Крословский уезд, с. Жегел-
тус.

ДЫБА Алексей Макарович, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.07.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Александр Гри-
горьевич, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
��.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Василий Ивано-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК. 
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Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Василий Пет-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Дмитрий Ни-
колаевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Махачкалинским гвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ДЬЯКОНЕНКО Иван Гаври-
лович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.�9�9 г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Иван Егорович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, примал-
кинский р-н, ст. Солдатская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Игорь Нико-
лаевич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. пропал без 
вести.

ДЬЯКОНЕНКО Илья Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ДЬЯКОНЕНКО Павел Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ДЬЯЧЕНКО Василий Констан-
тинович, �90� г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �0.0�.�9�5 г. по- 
хоронен – польша, м. паль-
ча.

ДЬЯЧЕНКО Василий Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Ста-
линская обл., с. Друшковка. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 09.08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Корджевский.

ДЬЯЧЕНКО Николай Климо-
вич, �897 г.р., русский, Став-
ропольский кр., Курсавский 
р-н. призван в Советскую 
армию �0.06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ДЮМИН Александр Петрович, 
�9�� г.р., русский, г. Херсон. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Мл. сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
г. Матвеев Курган.

ДЮМИН Василий Петрович, 
�9�8 г.р., русский, г. Хер-
сон. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Ст. сержант. погиб в �9�� г.

ДЯДЮНОВ Яков Дмитриевич, 
�905 г.р., русский, воронеж-
ская обл., г. Бутурлиновка. 
призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

Е

ЕВДОКИМОВ Николай Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский,  
г. ленинск, Сталинградская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЕВДОКИМОВ Иван Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. Донская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЕВЕНКО Николай, �9�� г.р., 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майс-
ким РвК. пропал без вести 
�8.05.�9�� г.

ЕВСТЕГНЕЕВ Василий Генна-
дьевич, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб в �9�� г.

ЕВСЮКОВ Степан Никитович, 
�909 г.р., русский, Красно-
дарский кр., ново-георгиевс-
кий р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЕЗЕРСКИй (эЗЕРСКИй) Васи-
лий Григорьевич, �9�� г.р., 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Хаба-
ровским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.08.�9�� г. Место 
захоронения – КБаССР, Бак-
санский р-н, с. Кызбурун I, 
Баксан-гЭС, центр парка, брат- 
ская могила.

ЕЛИСЕЕВ Петр Лаврентье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Капи-
тан. погиб �0.08.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
д. гринь.

ЕЛЫНКИН Николай Сергеевич, 
�9�8 г.р., русский, КБаССР, 
Майский р-н, ст. Котляревс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ЕМАНОВ Василий Анисимо-
вич, �90� г. р., русский, про-
хладненский район, ст. ека-
териноградская. призван в 
Советскую армию 08.�9�� г. 
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Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

ЕМАНОВ Николай Васильевич, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Петр Емельяно-
вич, русский, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
д. в.Бишкин.

ЕМЦЕВ Григорий Константино-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести.

ЕМЦЕВ Степан Константино-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ЕМЦОВ Сергей Константи-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ЕМЦОВ Степан Андреевич, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�5 г.

ЕМЦОВ Гавриил Константино-
вич, �908 г.р., русский, Майс-
кий р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
0�.07.�9�� г.

ЕПИХИН Иван Яковлевич,  
�900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ЕРЕСКО Тимофей Кондратье-
вич, �9�� г.р., украинец, Май-

ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЕРЕСЬКО Иван Михайлович, 
�90� г.р., украинец, УССР,  
п. Макеевка. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЕРЕСЬКО Михаил Михай-
лович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский,  
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ЕРЕЩЕНКО Михаил Дани-
лович, �9�� г.р., украинец,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию 05.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЕРМИЗОВ Григорий Гераси-
мович, �908 г.р., русский,  
ст. Курсавка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЕРМИЛОВ Иван Ильич,  
�9�5 г.р., русский, с. георги-
евка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой.  
погиб ��.05.�9�5 г. похоро-
нен – германия, г. Финстер-
вальде, площадь Свободы.

ЕРМОЛЕНКО Николай Алек-
сеевич, �9�0 г.р., русский, 
Курская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран 0�.��.�9�� г. похо-
ронен – Украина, запорож- 
ская обл., с. Черниговка.

ЕРОФЕЕВ Михаил Кузмич, 
�909 г.р., русский, Солдато-
александровский р-н, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЕРОХИН Александр Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

ЕРОХИН Андрей Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЕРОХИН Иван Васильевич, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, д. над-
зрете.

ЕРОХИН Семен Тимофее-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЕРОХИН Семен Петрович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
х. Калиновка.

ЕРОХИН Федор Борисович, 
�9�6 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию �5.�0.�9�8 г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб �7.��.�9�� г. похоро-
нен — ленинградская обл., 
ст-я. заборье.

ЕРОХИН Федор Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ЕРШОВ Владимир Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.
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ЕСЬКОВ Федор Гаврило- 
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 06.08.�9��. 
похоронен – Украина, Киев-
ская обл., васильковский р-н,  
х. Жерновка, за рекой ирпень.

ЕФИМОВ Алексей Никоноро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
п. Свистельниково.

ЕФРЕМОВ Василий Трофимо-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ЕФРЕМОВ Иван Александро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, луган-
ская обл., ивановский р-н,  
з-д № 59.

ЕФРЕМОВ Михаил Андрее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советс-
кую армию �0.�9�� г. Май- 
ским РвК. Сержант. погиб 
06.0�.�9�� г. в воздушном 
бою над с. Б. орловичи, Руд-
нянский р-н, Смоленская обл.

ЕФРЕМОВ Михаил Ефремо-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�� г.

ЕФРЕМОВ Петр Трофимо-
вич, �9�0 г.р., Майский р-н,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию �0.�9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

Ж

ЖДАНОВ Николай Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. алагирским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЖЕРДЕВ Федор Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
гударабщинским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
д. Рауднитц, у церкви.

ЖЕРЕБИЛОВ Антон Григорье-
вич, �898 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ЖЕРЕБИЛОВ Георгий Антоно-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

ЖЕРЕБЬЯТЬЕВ Александр Аре-
хович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ЖИГАЛКИН Алексей Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г. 

ЖИГАЛКО Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ЖИГАЛКО Владимир Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
�0.�9�� г.

ЖИГАЛКО Михаил Михайло-
вич, �90� г.р., русский, с. Ду-
ганбек, Сталинградская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

ЖИГАЛКО Федор Григорье-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – Чехия, Моравия, 
с. Босоноги. 

ЖИГАЛКО Федор Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
09.�9�� г.

ЖИДКОВ Иван Трофимович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ЖИДКОВ Иван Яковлевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ЖИДКОВ Василий Яковлевич, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию лени-
набадским РвК, таджикская 
ССР. Рядовой. пропал без 
вести 08.�9�� г.

ЖИЛИН Николай Тимофее-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
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Майским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести в �9�� г.

ЖИЛИН Александр Архи-
пович, �90� г.р., русский,  
с. ново-алексеевка, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. 

ЖЕРНЯКОВ Иван Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЖИРНЯКОВ Иван Владимиро-
вич, �900 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, витебская обл.,  
д. емачки.

ЖИРОВ Михаил Андреевич, 
�9�� г.р., русский, ст. воров-
сколесская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.07.�9�� г.

ЖИТНИКОВ Михаил Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, п. Майский. призван в 
Советскую армию 07.�9�� г. 
Эльбрусским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ЖМАЕВ Петр Петрович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию Курп-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
польша, люблинское воев., 
Билгорайский повят, д. нова-
весь.

ЖУй Кузьма Денисович, рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Ст. лейтенант. пропал 
без вести.

ЖУКОВСКИй Иван Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  

с. Шведино, орджоники- 
дзевский кр. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. Шеп-
тальский, зап. �-го км.

ЖУКОВ Павел Петрович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЖУХЕВИЧ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. заха-
ровка, павлодарский р-н, Ка-
захстан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЖУЧЕНКО Василий Павлович, 
�907 г.р., русский, с. Ми- 
хайлово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

З
ЗАБУГА Иван Георгиевич, 
�896 г.р., русский, с. Соло-
мянка, Сумская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ЗАВАРИН Василий Дмитри-
евич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести.

ЗАГОРОДНИй Борис Федо-
рович, �9�6 г.р., русский,  
с. Канглы, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести в 
�9�� г.

ЗАГОРОДНИй Сидор Федо-
рович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 

ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Стар-
шина. погиб �0.08.�9�� г. 

ЗАВРЕННИКОВ Иван Никола-
евич, русский. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – правый берег 
реки воронеж.

ЗАГОСКИН Михаил Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
д. вралиховская, архангель-
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г. 
Крымская аССР, Керченский 
пролив.

ЗАИКА Алексей Тимофее-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ЗАИКА Алексей Алексее-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИКА Василий Максимо-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИКА Василий Степано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ЗАИКА Владимир Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗАИКА Иван Петрович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. 
похоронен – польша, г. люб-
лин.

ЗАИКО Павел Иванович,  
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИКА Петр Петрович,  
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �5.0�.�9�� г. 
похоронен – германия, ниж-
няя Саксония, Меплен ок-
руг, коммуна Далум, могила 
����/�.

ЗАИКА Федор Захарович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАйЦЕВ Василий Кузьмич, 
�90� г.р., ст. Советская, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗАйЦЕВ Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, Майский р-н, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Махач-
калинским гвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗАйЦЕВ Николай Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, с. громки, 
Сталинская обл. призван в Со-
ветскую армию �5.06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ЗАйЦЕВ Павел Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, г. омск. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-

жант. погиб 0�.09.�9�� г. по-
хоронен – Украина, Сумская 
обл., д. Мефодьевка.

ЗАйЦЕВ Степан Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИЧЕНКО Алексей Федоро-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. пропал без вести �9�� г.

ЗАИЧЕНКО Василий Усти-
нович, �909 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб в �9�� г.

ЗАИЧЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�6 г.р., украинец,  
п. Майский, х. Кр. Казак. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – Че-
хословакия, с. Ботовцы.

ЗАИЧЕНКО Григорий Федо-
рович, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котляревс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИЧЕНКО Дмитрий Демен-
тьевич, украинец, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Старшина. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Украина, Станиславская (ива-
но-Франковская) обл., с. Жу-
коцын.

ЗАИЧЕНКО Иван Иванович, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. новокурское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�7.05.�9�� г.

ЗАИЧЕНКО Михаил Иванович, 
�9�0 г.р., украинец, Май- 

ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЗАИЧЕНКО Михаил Федо-
рович, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, х. Кр. Казак. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАИЧЕНКО Николай Федоро-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. пришибо-Малкин-
ский. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ЗАйЧЕНКО Николай Конс-
тантинович, �9�6 г.р., украи-
нец, орджоникидзевский кр.,  
с. Козьманское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. сержант. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЗАйЧЕНКО Николай Нико-
лаевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �6.07.�9�� г.

ЗАКАЛИЧНЫй Петр Григорье- 
вич, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ачи-
кулакским РвК, Кизлярский 
округ. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЗАЛЕССКИй Николай Геор-
гиевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. Ря- 
довой. погиб ��.��.�9�� г. по- 
хоронен – СоаССР, с. н. та-
миск.

ЗАЛИН Дмитрий Филиппович, 
�9�0 г.р., русский, георгиев-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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ЗАПОЕВ Николай Иванович, 
�908 г.р., осетин, ст. Черно-
ярская, Моздокский р-н. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. лейте-
нант. погиб �8.��.�9�� г.

ЗАРГАР Артем Макарович, 
�90� г.р., русский, с. при-
шибская. призван в Совет- 
скую армию Моздокским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЗАРКОВ Алексей Егорович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. еф-
рейтор. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – Беларусь, го-
мельская обл., д. горохови-
щи.

ЗАРКОВ Егор Петрович,  
�906 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАРКОВ Николай Петрович, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ЗАРКОВ Федор Захарович, 
�89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. н. Калининский.

ЗАРУБАЕВ Петр Михайло-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, Конзавод 9�. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Моздокским РвК. Ря-
довой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. Черноерковская.

ЗАРУДИЕВ Василий Георги- 
евич, �9�� г.р., русский,  
г. Моздок, СоаССР. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ЗАТОНСКИХ Александр Про-
кофьевич, русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ЗАТОНСКИй Федор Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
с. александровское, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию �7.06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ЗАХАРОВ Иван Васильевич, 
�905 г.р., русский, Краснодар-
ский кр., г. армавир. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗАХАРОВ Иван Лаврентьевич, 
�906 г.р., русский, г. Баксан. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗАХАРОВ Николай Иосифо-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ЗАХАРЧЕНКО Александр Кузь- 
мич, �900 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЗАХАРЧЕНКО Иван Фомич 
(Харитонович), �9�� г.р., ук-
раинец, Майский р-н, х. Бак-
санский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЗВЕРЕВ Иван Иванович, рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. пропал без вести.

ЗВЕРЕВ Мефодий Ионович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЗВЕРЯНСКИй Иван Ильич,  
�9�6 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. пришибская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г. 

ЗЕЛЕНИН Василий Иванович, 
�907 г.р., х. Кр. Казак, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. аппо-
лонским РвК, Ставропольский 
кр. Рядовой. пропал без вести 
в �9�� г.

ЗЕЛЕНСКИй Владимир Ио-
сипович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЗЕЛЕНСКИй Иван Васильевич, 
�900 г.р., русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 09.0�.�9�� г. похо-
ронен – Калининская обл.,  
д. лаптево.

ЗЕЛЕНСКИй Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. плохое, Кустанайская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗЕЛЬДИС Яков Моисеевич, 
еврей, Майский р-н, ст. алек-
сандровская. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл.

ЗЕМЛЯНОй Григорий Панте-
леевич, �908 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Киев- 
ская обл., с. великий Букрин.
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ЗЕРКАЛЕЕВ Иван Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �6.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону, ар-
мянское кладбище.

ЗЕРКАЛЕй Павел Дмитрие-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗЕРКАЛЕй Петр Петрович, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию ��.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗИНАКОВ Василий Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, с. гинани-
ка, орловская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
ленинградским гвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЗИНОТУЛИН Михаил Федо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
г. армавир. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЗИНЧЕНКО Иван Василье-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�9.07.�9�� г.

ЗИНЯЕВ Никита Андреевич, 
�886 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. ачикулак-
ским РвК, Кизлярский окр. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗМЕЕВСКИй Афанасий Гав-
рилович, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ново-
полтавским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ЗМЕЕВСКИй Константин Пан-
телеевич, �9�6 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Советс-
кую армию георгиевским РвК, 
Ставропольский кр. Ст. сер-
жант. погиб ��.06.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. наберджаевская.

ЗОЗУЛЯ Семен Павлович, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЗОЛОГИН Дмитрий Филиппо-
вич, �9�0 г.р., русский, Крас-
нодарский кр., георгиевский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЗОЛОТАРЕВ Георгий Михай-
лович, русский, Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г.

ЗОЛОТАРЕВ Кузьма Андрее-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗОЛОТАРЕВСКИй Павел Фо-
мич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб 0�.09.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Харьковская обл., 
д. Каменка.

ЗОЛОТУХИН Борис Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, воро-
нежская обл., водопьяновский 
р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. гв. еф- 
рейтор. погиб �0.0�.�9�5 г. 
похоронен – австрия, с. обер- 
зибенбрук.

ЗОЛОТУХИН Дмитрий Дмит-
риевич, �90� г.р., русский,  
ст. новопавловская, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию ��.08.�9�� г. 

Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЗОТИКОВ Тимофей Афанасье- 
вич, русский, Майский р-н, 
конзавод №9�. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – УССР, Харьков-
ская обл., с. пятницкое.

ЗОТОВ Иван Игнатьевич,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �5.07.�9�� г. похо- 
ронен – БССР, полесский р-н, 
с. попель.

ЗОТОВ Николай Игнатьевич, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Сержант. 
Умер от ран 05.05.�9�5 г.

ЗОТОВ Семен Гаврилович, 
�905 г.р., русский, с. Чебота-
ревка, Ростовская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ЗУБАНЬ Иван Иванович,  
�899 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �7.�0.�9�� г. 
похоронен – венгрия, с. Де-
речке.

ЗУБАНЬ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. Эристовка.

ЗУБАНЬ Иван Григорьевич, 
�9�6 г.р., русский, с. ново-
владимирское, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Майским 
РвК. погиб 0�.�9�� г.



���

ЗУБОВ Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, с. Солод-
ники, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ЗУБЧЕНКО Андрей Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЗУБЧЕНКО Андрей Филиппо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЗУйКО Сергей Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
в �9�� г. похоронен – Кур- 
ская обл., д. Ржаво.

И
ИВАНЕНКО Александр Сте-
панович, �907 г.р., украинец, 
азово-Черноморский кр. приз- 
ван в Советскую армию 
ново-александровским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�0.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. голубицкая.

ИВАНЕНКО Константин Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Василий Акимович, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ИВАНОВ Василий Алексее-
вич, �908 г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.07.�9�� г.

ИВАНОВ Василий Иванович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию 08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Василий Михайло-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ИВАНОВ Григорий Никола-
евич, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию Кун-Ургенчен-
ским РвК, туркменская ССР. 
лейтенант. погиб 05.05.�9�5 г. 
похоронен – Словакия, г. Бра- 
тислава, п. Киттзее.

ИВАНОВ Григорий Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г. похоро-
нен – под Сталинградом.

ИВАНОВ Дмитрий Василь-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. Клетская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАНОВ Иван Алексеевич, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ИВАНОВ Иван Константино-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
08.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАНОВ Максим Константино-
вич, �899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., с. пет- 
ровское.

ИВАНОВ Матвей Игнатье-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАНОВ Матвей Константино-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. погиб 
в �9�� г.

ИВАНОВ Василий Константи-
нович, �9�� г.р., Майский р-н, 
ст. александровская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ИВАНОВ Михаил Андрее-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАНОВ Николай Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАНОВ Петр Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ИВАНОВ Фома Порфирьевич, 
�9�5 г.р., русский, п. пруд-по-
ляна, Смоленская обл. приз- 
ван в Советскую армию в 

9*
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�9�7 г. Майским РвК. Сер-
жант. пропал без вести.

ИВАНЧЕНКО Василий Степано-
вич, �9�0 г.р., Майский р-н, 
х. Сарский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ИВАНЧЕНКО Степан Пав-
лович, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ба-
тумским гвК. Рядовой. Умер 
от болезни �9.��.�9�� г. по-
хоронен – Московская обл.,  
г. Раменское.

ИВАНЮК Петр Петрович, 
�9�6 г.р., русский, воронеж-
ская обл., г. Бутурлиновка. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�5.�0.�9�� г.

ИВАХНЕНКО Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, с. Ко- 
ротенко, Сталинградская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИВАХНЕНКО Павел Емельяно-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец- 
кая обл., с. Красноармей- 
ское.

ИВАЩЕНКО Владимир Дмит-
риевич, �9�5 г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 08.��.�9�� г. похоро-
нен – г. Махачкала, общего-
родское кладбище.

ИВАЩЕНКО Дмитрий Ива-
нович, �898 г.р., украинец,  
ст. Мигрельская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию �8.08.�9�� г. Сухум-

ским РвК, грузинская ССР. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ИВАЩЕНКО Григорий Дмит-
риевич, �908 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию лескенским РвК. Ря-
довой. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец- 
кая обл., Славянский р-н,  
д. Красноармейск.

ИВИНСКИй Василий Ильич, 
�899 г.р., русский, Ставро-
польский кр., с. горькая Бал-
ка. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
пропал без вести в �9�� г.

ИВИНСКИй Яков Васильевич, 
�9�9 г.р., русский, с. горь-
кая Балка, Буденновский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИГНАТЕНКО Павел Игнатьевич, 
�900 г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Василий Тимофее-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Иван Михайлович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Михаил Парфи-
рович, �895 г.р., русский,  
г. иркутск. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Николай Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 

призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Пантелей Василье-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл.,  
д. васильки.

ИГНАТЬЕВ Федор Васильевич, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ИГНАТЬЕВ Яков Степанович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.09.�9�� г.

ИЗБЯКОВ Василий Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.0�.�9�� г. Свердловским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ИЗОСЕНКО Александр Фе-
дорович, �897 г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�5 г.

ИЛЬИН Алексей Максимович, 
�907 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г. по-
хоронен – Московская обл., 
д. Козлово.

ИЛЬИН Иван Андреевич,  
�897 г.р., русский, х. трофи- 
мовка, Ростовская обл. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �0.06.�9�� г. похоро-
нен – г. пенза, Мироновское 
кладбище.
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ИЛЬИН Николай Иванович, 
�9�6 г.р., русский, Ростовская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ИМЕЛЕНКО Иван Александро-
вич, �900 г.р., русский, Укра-
инская ССР. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб в �9�� г.

ИНДОВИЦКИй Михаил Саве-
льевич, �896 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ИНДОВИЦКИй Яков Саве-
льевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
варшавское воев., с. завы-
шин.

ИОВ Михаил Наумович,  
�9�5 г.р., Майский р-н, ст. Кот- 
ляревская. призван в Совет- 
скую армию Коневским РвК. 
погиб �7.��.�9�� г. похо-
ронен – Крымская аССР,  
х. аджи-Мушкай.

ИОНОВ Николай Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
0�.08.�9�� г. Майским РвК. 
Старшина. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Силез- 
ское воев., Рыбницкий уезд, 
с. Кобыля.

ИРХИН Филорет Иванович, 
�9�� г.р., русский, х. Киселев, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ИСАЕВ Александр Тимофе-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. Богрошня, Сталинградская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ИСЕНКО Петр Иванович,  
�90� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. ленинград-
ским РвК, Краснодарский кр. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�5 г.

ИЩЕНКО Николай Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. Умер от ран 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, м. циена.

ИЩЕНКО Петр  Васильевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �0.�0.�9�� г. 
похоронен – Румыния, г. ти-
мишоара.

К

КАБАЛОЕВ Дзамбулат Илае-
вич, �9�0 г.р., осетин, с. оз- 
рек. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�0.�9�� г. в УССР, Днеп-
ропетровская обл., с. писа-
ревка.

КАГАНОВСКИй Николай Мат-
веевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, с. пришибская. 
призван в Советскую армию 
лариндорфским РвК, Крым-
ская аССР. Рядовой. пропал 
без вести �0.0�.�9�5 г.

КАДУНОВ Василий Ильич, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. пропал 
без вести.

КАЕВКОВ Алексей Федоро-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. пропал без вести.

КАЗАКЕВИЧ Алексей Григо-
рьевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КАЗАКЕВИЧ Иван Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзев- 
ским гвК. Красноармеец. по-
гиб �8.�0.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Малый Малго-
бек.

КАЗАКОВ Петр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию 09.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КАЗИМИРОВ Алексей Ф., 
�896 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. в. Шамшево.

КАЛАМЕйЦЕВ Иван Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию Кокчетав- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�7.�0.�9�� г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Се-
менович, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 05.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 06.�9�� г.

КАЛАШНИКОВ Михаил Сте-
панович, �900 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести ��.06.�9�� г.

КАЛИБАБА Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
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гиб �7.�0.�9�� г. похоронен – 
Украина, Днепропетровская 
обл., с. Куцеваловка.

КАЛИНИН Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�5 г.

КАЛИТКО Иван Никифоро- 
вич, �9�7 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
в �9�7г. Майским РвК. Стар-
шина. погиб в �9�� г.

КАЛИТКО Михаил Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Андрей Андрее-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, орджоникидзев- 
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.0�.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Владимир Тимо-
феевич, �9�6 г.р., русский, 
Буденновский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Сержант. пропал без 
вести 07.�9�� г.

КАЛМЫКОВ Федор Алимо-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г.

КАЛУГИН Лев Моисеевич, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. зам. военного прокуро-
ра Юго-западного фронта. 
погиб �7.09.�9�� г.

КАЛЬНОй Андрей Митро-
фанович, �9�0 г.р., русский,  
с. Кучеряево, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КАМЕНЩИКОВ Иван Григо-
рьевич, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

КАМЕНЬЩИК Михаил Анто-
нович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран �9.07.�9�� г.

КАНУННИК Алексей, русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

КАПИНОС Прокофий Влади-
мирович, �906 г.р., русский, 
Харьковская обл., х. Копинус. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КАПКАНОВ Григорий Анто-
нович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КАПЛУНОВ Владимир Дани-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. Бийск, Красноярский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести 
��.08.�9�� г., Карело-Финс-
кая ССР.

КАПЛУНОВ Николай Дани-
лович, �9�� г.р., русский, 
г. Бийск, Красноярский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�0.�9�� г.

КАПУСТА Лука Николаевич, 
�906 г.р., русский, с. Дон-
дуковка. Краснодарский кр. 

призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., с. Шапталь-
ское.

КАПУСТИН Иван Николае-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. вроцлав.

КАПУСТИН Михаил Иванович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАПУХИН Иван Федорович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. петркув.

КАПУСТЬЯНОВ Михаил Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. вроцлав.

КАПУСТЬЯНОВ Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

КАРАКУЛЬ Иван Аверьянович, 
�906 г.р., русский, д. ани- 
симово, Черниговская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Абу Зоевич,  
�905 г.р., кабардинец, с. Мал-
ка. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

КАРЕНОВ Андрей Семенович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
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обл., Клетский р-н, с.п. Клет- 
ское, центральный парк, брат-
ская могила.

КАРКОША Александр Ефимо-
вич, �906 г.р., русский, орд-
жоникидзевский кр. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
07.08.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар.

КАРМАЛИКО Василий Андре-
евич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРМАЛИКО Петр Григорь-
евич, русский, Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. погиб 09.0�.�9�� г.

КАРНАУХ Степан Антонович, 
�905 г.р., русский, с. Соснов- 
ка, Сталинградская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КАРПЕНКО Антон Дани-
лович, �908 г.р., русский,  
с. Крестьянки, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАРПЕНКО Василий Андре-
евич, �908 г.р., русский,  
х. Буденный, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАРПЕНКО Петр Назарович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАРПОВ Георгий Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, Красно-
дарский кр., армавирский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 

Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАРЦЕВ Иван Дмитриевич, 
�908 г.р., русский, с. Добро-
вольцы, архангельский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Житомирская 
обл., с. туенки.

КАСЬКОВ Александр Яковле-
вич, �900 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КАСЬКОВ Василий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

КАСЬКОВ Петр Петрович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАСЬЯНЕНКО Николай Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. Благовещенское, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию 05.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

КАТАСОНОВ Иван Петрович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
ленинградским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

КАТАСОНОВ Николай Андре-
евич, �895 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

КАТКИН Николай Васильевич, 
�908 г.р., русский, п. Май- 

ский. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. орджоники- 
дзевским гвК. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. петровская.

КАТЮШИН Михаил Ивано-
вич,�90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский, ново-
ивановский с/совет. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Докшукинским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�5 г.

КАЧАНОВ Василий Аверь-
янович, �9�� г.р., русский, 
с. Раздольное, Курский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КАЧАНОВСКИй Николай Мат-
веевич, �9�0 г.р., русский, 
Киевская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�5 г.

КАШУБА Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАШУБА Григорий Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. прогиб, 
Харьковская обл. призван в 
Советскую армию Красно-
дарским гвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

КАШУБА Павел Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию Курган-тюбинским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�5 г.

КАШУБА Федор Дмитрие-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

КВИТКО Семен Пантелеевич, 
�900 г.р., русский, с. екате-
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риновка, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран ��.�9�� г.

КВИТЧЕНКО Владимир Сер-
геевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
09.�0.�9�� г. Майским РвК. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КВИТЧЕНКО Николай Серге-
евич, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – Беларусь, го-
мельская обл., д. язвин.

КИЗИЛОВ Александр Ивано-
вич, �907 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КИЗИЛОВ Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. печенеги.

КИЗИЛОВ Дмитрий Кузь-
мич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КИЗИЛОВ Егор Иванович,  
�9�� г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. погиб в �9�� г. 
похоронен – Калужская обл., 
г. Козельск.

КИЗИЛОВ Константин Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар- 
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КИЗИЛОВ Тимофей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КИМАКОВСКИй Леонид Алек-
сандрович, �90� г.р., русский, 
УССР, ново-лидовский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КИНДЮШОВ Семен Иосипо-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� г. 
похоронен – Днепропетров- 
ская обл., с. Карнауховское.

КИРИЕНКО Василий Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Славянский. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

КИРИЛЛОВ Андрей Сергее-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл.,  
с. голодаевка.

КИРИЧЕНКО Иван Игнатьевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию Баксанским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КИРКИН Федор Сергеевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию терским РвК. пропал 
без вести 07.09.�9�� г. – Ста-
линградская обл., городищев-
ский р-н.

КИРПИЧНИКОВ Иосиф Ива-
нович, �908 г.р., русский,  

п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ле-
нинским РвК, Ростовская обл.  
Ст. лейтенант. пропал без 
вести 06.0�.�9�5 г.

КИРСОВ Максим Афанась-
евич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Киз-
лярским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести 0�.�9�5 г.

КИСЛОВ Константин Федоро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., х. власово.

КИТАйКО Василий Ефре-
мович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
КБаССР, п. Чегем I.

КИЧА Владимир Игнатьевич, 
�90� г.р., русский, с. Быков-
ка, Черниговская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Майор. начальник  
связи. пропал без вести 
�5.05.�9�� г.

КИШЕВ Бетал Мухамедович, 
кабардинец, с. Чегем I. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран �9.07.�9�� г.

КИШЕВ Хазбулат Умарович, 
�898 г.р., кабардинец, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. пропал без 
вести в �9�� г.

КИШОВ Николай Архипович, 
�90� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую  
армию Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
��.07.�9�� г. Место выбытия – 
Ростовская обл., р. Дон, пе-
реправа.
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КИЩЕНКО Федор Павлович, 
�9�� г.р., русский, г. ярос-
лавль. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

КЛАДЬКО Николай Василье- 
вич, �9�� г.р., УССР, г. Ма-
кеевка, Сталинская обл. при-
зван в Советскую армию 
09.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �0.�9�� г.

КЛЕВЦОВ Андрей Никифоро-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, пригород 
Будапешта – липотмезе.

КЛЕВЦОВ Василий Констан-
тинович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�0 г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КЛЕВЦОВ Григорий Ники-
тич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.05.�9�� г. по-
хоронен – г. Симферополь, 
с-з «Большевик».

КЛЕВЦОВ Петр Семенович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прохладненским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 06.�9�� г.

КЛЕВЦОВ Дмитрий Иванович, 
�908 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. зондбос-
тепь.

КЛЕВЦОВ Егор Иванович,  
�895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

КЛЕВЦОВ Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
пропал без вести ��.�9�� г.

КЛЕВЦОВ Яков Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. гв. мл. сер-
жант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец- 
кая обл., с. Мариновка.

КЛЕШНЯ Тимофей Иванович, 
�9�9 г.р., украинец, УССР, 
Соловянский р-н, х. Котляров-
ка. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
погиб 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, николаевская 
обл., с. Каховка.

КЛИМЕНКО Георгий Пет-
рович, �90� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �8.07.�9�� г. Мес-
то выбытия – Ростовская обл. 

КЛИМЕНКО Петр Афанасье-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
�9.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КЛИМОВ Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
туркменская ССР, г. Байрам-
али. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КЛОПОВ Федор Александро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

КЛОПЦОВ Александр Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. перовским 
РвК, Московская обл. Крас-
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.

КЛЫША Петр Федорович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. погиб в �9�5 г.

КЛЫША Федор Семенович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЛЮС Мирон Григорьевич, 
�909 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести в �9�� г.

КЛЮЧНИК Гаврил Иванович, 
�9�8 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. пятигорским 
гвК. лейтенант. пропал без 
вести 07.�9�� г.

КНИЖ Алексей Яковлевич, 
�9�5 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

КНИШЕВ Алексей Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Кр. Казак. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КНЫШ Петр Фомич, �90� г.р., 
русский, Майский р-н, с. но- 
во-ивановское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КНЯЗЕВ Михаил Семенович, 
�9�0 г.р., русский, д. Мака-
рово, Шереметьевский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести ��.�9�� г.
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КОБЕЛЕВ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майским 
РвК. Ст. сержант. Умер от 
ран ��.��.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, с. Бришти.

КОБЕЛЯКСКИй Александр Лу-
кьянович, �9�� г.р., русский, 
с. Саричанское, Днепропет-
ровская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. пропал без вести.

КОБЛОВ Владимир Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Капи-
тан. погиб 06.��.�9�� г.

КОВАЛЕВ Григорий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский р-н, 
ст. пришибская. призван в Со-
ветскую армию ��.06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОВАЛЕВ Иван Иванович, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОВАЛЕВ Константин Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
�7.05.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Алексей Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
в �9�5 г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

КОВАЛЕНКО Владимир Ни-
колаевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
лейтенант. Умер от ран 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, м. Рудау.

КОВАЛЕНКО Иван Сергеевич, 
�906 г.р., русский, г. Бори-
сов. призван в Советскую 
армию Майским РвК. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Сергей Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
г. ашхабад. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КОВАЛЕНКО Сергей Яковле-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОВАЛЬ Федосий Дмитри-
евич, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Девическим РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

КОДЗАЕВ Ахсарбек Андру- 
шаевич, �9�0 г.р., осетин,  
с. Ср. Урух, ирафский р-н. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант интендантской службы. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
УССР, г. первомайск.

КОДЗОКОВ Ажмеджан Ту-
тович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, п. Майский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КОЖУХОВ Петр Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, с. Боль-
шой Карай, Саратовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
сержант. погиб ��.�9�� г.

КОЖУХОВСКИй Алексей 
Алексеевич, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. за-
манкул.

КОЖУХОВСКИй Иван Алек-
сандрович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КОЖУХОВСКИй Иван Григо-
рьевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 09.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

КОЗАРЕЗ Александр Карпо-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

КОЗАРЕЗ Григорий Карпо-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЗАРЕЗ Михаил Карпо-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб ��.05.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр.,  
с. Свобода.

КОЗАРЕЗ Павел Михайлович, 
�9�7 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �9.09.�9�5 г. похоро-
нен – Маньчжурия, г. тун-
ляо.

КОЗАРЕЗОВ Александр Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 07.�9�� г.

КОЗАЧЕНКО Алексей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
ст. пролетарская, Донецкая 
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обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЗАЧЕНКО Алексей Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
г. Сальск. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КОЗЕй Леонтий Никитович, 
�9�6 г.р., с. Черная Речка. 
призван в Советскую ар-
мию �6.�0.�9�7 г. примал-
кинским РвК. Рядовой. погиб 
05.0�.�9�0 г. в войне с Фин-
ляндией.

КОЗЛОВ Георгий Павлович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Дербентским РвК. гв. лейте-
нант. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – латвийская ССР,  
х. пюрвпак.

КОЗУБ Александра Федосе-
евна, �9�8 г.р., русская, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
партизанка-разведчица. пове-
шена немецко-фашистскими 
оккупантами �9.��.�9�� г. в 
п. Майском. похоронена –  
с. ново-ивановское.

КОКОВ Беслан Борокович, 
�898 г.р., ногаец, с. Канглы, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

КОКОВ Караяз Аслимекович, 
�9�9 г.р., ногаец, с. Канглы, 
Минераловодский р-н., Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОЛБАСИН Ефрем Тихонович, 
�9�0 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�0.�9�� г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
ошенинкен.

КОЛЕГОВ Иван Афанасьевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран ��.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
г. изюм.

КОЛЕСНИКОВ Александр Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский, 
с. петровское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию 07.07.�9�� г. Майским 
РвК. Курсант Урюпинского пе-
хотного училища. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

КОЛЕСНИКОВ Василий Яков-
левич, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию нальчикским гвК. 
Капитан. погиб 06.06.�9�� г. 

КОЛЕСНИКОВ Иван Федо-
рович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хара-
балинским РвК, астраханский 
окр. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

КОЛЕСНИЧЕНКО Алексей Ва-
сильевич, �9�0 г.р., русский, 
с. Соломянка, Ставрополь- 
ский кр. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

КОЛИК Алексей Никитович, 
�9�� г.р., украинец, с. пло-
ште, винницкая обл. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. пропал без вести.

КОЛОБОВ Василий Захарович, 
�9�� г.р., русский, с. Черная 
Балка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – на высоте 905 за-
пад. с. збой. 

КОЛОДЕй Александр Андре-
евич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Красно- 
армеец. погиб ��.09.�9�� г. 

похоронен – польша, Краков-
ское воев., с. Каменка.

КОЛОДЕй Алексей Никито-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

КОЛОДЕй Алексей Николае-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Се-
ражант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, запад-
но-поморское воевод.

КОЛОДЕй Владимир Степано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

КОЛОДЕй Георгий Алексее-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

КОЛОДЕй Георгий Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию 06.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КОЛОДЕй Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КОЛОДЕй Николай Георгие-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОЛОДЕй Сергей Петро-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Советский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г. по-
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хоронен – Украинская ССР,  
х. терновка.

КОЛОДЯЖНЫй Дмитрий 
Иванович, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Бес-
ланским гвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

КОЛОДЯЖНЫй Петр Сидо-
рович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Ковельский р-н, 
д. Доротище.

КОЛОМАК Николай Иванович, 
�9�6 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
08.08.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., д. Дуброво.

КОЛОМИйЦЕВ Григорий 
Афанасьевич, �9�� г.р., рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

КОЛОМИйЦЕВ Константин 
Михайлович, �9�� г.р., рус-
ский, г. Курск. призван в Со-
ветскую армию 0�.05.�9�� г. 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, зелено-
гурское воевод., г. цыбинка, 
(бывший г. цибенген).

КОЛОМЫЦЕВ Николай Дмит-
риевич, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Сарский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЛОС Иван Васильевич,  
�900 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию 07.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

КОЛОС Николай Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЛОС Николай Максимо-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЛОСОВ Василий Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

КОЛОСОВ Иван Алексее-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЛОСОВ Иван Васильевич, 
�886 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

КОЛПАКОВ Василий Андрее-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию Ростовским РвК, ярос-
лавская обл. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. Старая 
Мыза.

КОЛПАКОВ Иван Андрее-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КОЛЧАНОВ Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, с. Бело-
горовка, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

КОМРАЗ Яков Александ-
рович, �9�5 г.р., русский,  
с. Калинидор, Херсонская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Иван Ефимо-
вич, �908 г.р., русский, про-
хладненский р-н, с. алтуд. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КОНДРАТЕНКО Кирилл Мак-
симович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию 09.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг/зен-
не.

КОНДРАТЬЕВ Александр Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский, 
г. ленинск, Сталинградская 
обл. призван в Советскую  
армию Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
�0.0�.�9�� г.

КОНДРАШОВ Илья Ионович, 
�899 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОНОВАЛЕНКО Иван Федо- 
рович, �9�8 г.р., украинец, 
УССР, Сумская обл., с. Дмит- 
риевка. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Майским РвК. 
Сержант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – одесская обл., 
с. ново-николаевка.

КОНОВАЛОВ Николай Геор-
гиевич, �907 г.р., русский, 
Ставропольский кр., с. от-
казное. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
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РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КОНОНЕНКО Федор Севас-
тьяновнч, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Капи-
тан. погиб �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, николаев- 
ская обл., г. Баштанка.

КОНСЕНЦИУШ Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой.  по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.,  
ст. ново-Дмитриевская.

КОНСТАНТИНОВА Клавдия 
Николаевна, �9�5 г.р., рус-
ская, п. Майский. призвана в 
Советскую армию ленинград-
ским гвК. Медсестра. пропа-
ла без вести 08.�9�� г.

КОНТЕР Вячеслав Степанович, 
�907 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб ��.0�.�9�� г.

КОНЬКОВА Варвара Гурьевна, 
�9�� г.р., русская, Майский 
р-н, ст. пришибская. призва-
на в Советскую армию али-
Байрамлинским РвК, азербай-
джанская ССР. пропала без 
вести 0�.�9�5 г.

КОНЮХОВ Михаил Ефимович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Кировским РвК, СоаССР. про- 
пал без вести ��.0�.�9�5 г.

КОНЯХИН Степан Степанович, 
�908 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Карягин- 
ским РвК, азербайджанская 
ССР. Ст. лейтенант. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
польша, варшавское воевод., 
х. Колитув, братская могила.

КОПАНЕНКО Иван Севастьяно-
вич, �908 г.р., русский, Май-

ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Балаклава.

КОПАНИЦЫН Иван Елисее-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. ахалцихским РвК, 
грузинская ССР. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�5 г.

КОПЛУНОВ Владимир Да-
нилович, �9�0 г.р., русский, 
Краснодарский кр., г. ейск. 
призван в Советскую ар-
мию ��.�9�9 г. Майским РвК.  
Капитан. пропал без вести 
09.�9�� г.

КОПЫЛОВ Иван Федорович, 
русский, актюбинская обл., 
КазССР. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 06.08.�9�� г. 
похоронен – Украина, луган- 
ская обл., с. Красная поляна.

КОПЫТКИН Семен Василье-
вич, �90� г.р., русский, г. ар-
мавир. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. погиб �5.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, Донецкая 
обл., с. никольское.

КОПЫТКОВ Яков Андреевич, 
�907 г.р., русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Краснофлотец. 
пропал без вести 07.�9�� г.

КОРЖЕВ Михаил Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. показное.

КОРМИЛИЦА Иван Иллари-
онович, �887 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КОРНИЕНКО Антон Данило-
вич, �908 г.р., русский, Харь-
ковская обл., с. Крестищево. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

КОРНИЕНКО Степан Павло-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КОРОЛЕВ Николай Ануф-
риевич, �909 г.р., русский, 
Краснодарский кр., армавир- 
ский р-н, с. Михайлово. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КОРОЛЕВ Владимир Васи-
льевич, �907 г.р., русский, 
прохладненский р-н, ст. при-
ближная. призван в Совет- 
скую армию 08.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

КОРОЛЬ Петр Иванович, рус-
ский, п. Майский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.06.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Совет-
ское, городское кладбище, 
могила №�7.

КОРОЛЬ Прокофий Иванович, 
�90� г.р., русский, г. Сураж, 
Брянская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.06.�9�� г. похоронен – Ро- 
стовская обл., Каменский р-н.

КОРОТКИХ Петр Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Степнов- 
ским РвК, Ставропольский кр.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОРСУНОВ Михаил Гаври-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. Кожеля, Курская обл. при-
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зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КОРШУНОВ Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �6.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, Ротенбург, кладби-
ще.

КОСЕНКО Александр Гаври- 
лович, �906 г.р., русский,  
с. Б. глинки, Сумская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
0�.�9�� г.

КОСЕНКО Владимир Григорь-
евич, �9�� г.р., русский, Са-
ратовская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., с. нельговка.

КОСЕНКО Марк Степано-
вич, �89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Славянская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КОСМАЧЕВ Виктор Вален-
тинович, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Со- 
ветскую армию Майским  
РвК. пропал без вести 
�0.09.�9�� г.

КОСОВ Ефим Иванович,  
�90� (�905) г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КОСОВ Захар Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОСОВ Константин Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
с. Кольки.

КОСОВ Николай Сидорович, 
�906 г.р., русский, с. по-
дольское, СоаССР. призван в 
Советскую армию 06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОСОВ Тихон Михайлович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОСТЫЧЕВ Василий Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Руд-
нянский р-н, Сталинградская 
обл. призван в Советскую 
армию �5.07.�9�� г. Май- 
ским РвК. пропал без вести 
��.�9�� г.

КОСТЫЧЕВ Петр Иванович, 
�90� г.р., русский, с. громки, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КОСТЫЧЕВ Яков Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Майский  
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию 06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �5.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, восточная 
пруссия.

КОСТЮЧЕК Николай Тихо-
нович, �9�5 г.р., русский,  
ст. отрадно-Кубанская, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
КБаССР, п. Чегем I.

КОСЬЯНЕНКО Иван Пет-
рович, �9�6 г.р., русский,  

с. Дмитровка, Харьковская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОСЯЧЕНКО Александр Алек-
сандрович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КОСЯЧЕНКО Василий Андрее-
вич, �9�� г.р., украинец, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

КОСЯЧЕНКО Петр Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
г. ленинград, пискаревское 
кладбище.

КОТ Петр Григорьевич, рус-
ский, х. н. Сельский, примал-
кинский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�6.��.�9�� г.

КОТАСОНОВ Николай Андре-
евич, �895 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОТЛЯРОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. анань-
ево, одесская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�6 г.

КОТЛЯРОВ Емельян Федо-
рович, �9�� г.р., русский, 
с. Кригуново, одесская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
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от ран �8.08.�9�5 г. похо-
ронен – Украина, львовская 
обл., г. Броды.

КОТЛЯРОВ Степан Никоно- 
рович, �90� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

КОЦЕГУБ Мефодий Павло- 
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Алексей Михайло-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию �0.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Василий Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Старшина. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Иван Николае-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КОЦУБЕЕВ Леонтий Петро-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Михаил Егоро-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию �0.�9�0 г. Майским РвК.  
Мл. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Пантелей Максимо-
вич, �909 г.р., Майский р-н, 

русский, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

КОЦУБЕЕВ Степан Андрее-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, с. Буторы.

КОЦУБЕЕВ Степан Николае-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию ��.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

КОЦУБЕЕВ Яков Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

КОЦУБЕЕВ Тимофей Ми-
наевич, �9�5 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Май-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Мурманская обл., печенг- 
ский р-н.

КОЦУБЕй Михаил Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КОЧЕРГИН Яков Иванович, 
�905 г.р., русский, с. Кучиря-
ево, пензенская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КОЧИТОВ Алексей Алек-
сеевич, �9�7 г.р., русский,  
с. вторая Благодарная, Са-
ратовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

Благодарненским РвК, орд-
жоникидзевский кр. Сержант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КОЧМАН Павел Федорович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
09.07.�9�� г. похоронен –  
х. Б. егуменка.

КОЧУРОВСКИй Константин Ев-
сеевич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г.

КОШЕЛЕВ Александр Акимо-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Белоре-
ченский р-н.

КОШЕЛЕВ Александр Федо-
рович, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �0.0�.�9�� г.

КОШЕЛЕВ Владимир Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
09.�9�� г.

КОШИК Павел Максимович, 
�896 г.р., русский, Майский 
р-н, х. пришибо-Малкинский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

КОШУБА Иван Александ-
рович, �9�9 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК.  
Ст. сержант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, луган- 
ская обл., д. веселогоровка.

КРАВЕЦ Григорий Тарасо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
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призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАВЕЦ Михаил Тарасович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАВЧЕНКО Алексей Михай-
лович, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАВЧЕНКО Николай Пав-
лович, �9�6 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. липно.

КРАВЧЕНКО Петр Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский, г. Са-
ратов. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КРАВЧЕНКО Петр Николаевич, 
�9�7 г.р., русский, Краснодар-
ский кр., пушкарня. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. лейтенант. про- 
пал без вести 07.�9�� г.

КРАВЧЕНКО Сергей Нау-
мович, �9�� г.р., русский,  
х. владимирово. призван в Со- 
ветскую армию �5.09.�9�0 г. 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �6.09.�9�� г.

КРАМОРЕНКО Егор Иванович, 
�909 г.р., русский, с. никола-
евка, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КРАСИЛЬНИК Алексей Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 

Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАСИЛЬНИК Иван Игнатье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

КРАСИН Василий  Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАСИН Григорий Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

КРАСИН Николай Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�5 г.

КРАСИН Степан Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

КРАСНОВ Михаил Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. Фрунзе. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРАСНОГРУДСКИй Яков Бо-
рисович, �9�5 г.р., русский, 
ст. ворон, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
09.05.�9�� г. Майским РвК. 
Мл. сержант. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КРАСНОЩЕКОВ Иван Кузь-
мич, �9�� г.р., русский, Май-

ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Ст. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

КРАЩЕКОВ Влас Кузьмич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КРИВОШЕЕВ Григорий Ге-
расимович, �9�� г.р., рус- 
ский, Майский р-н, ст. при-
шибская. призван в Совет-
скую армию вороневским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, восточн. 
окр. бывшего георгиевского 
монастыря, могила № 7.

КРИВОШЕЕВ Семен Иванович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

КРИВУЛЯ Василий Захарович, 
�9�� г.р., русский, г. пяти-
горск. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КРИВЦОВ Александр Сер-
геевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. ачикулакским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

КРАШЕННИКОВ Василий Ва-
сильевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КРОШЕЛЬНИКОВ Григорий 
Васильевич, �908 г.р., рус-
ский, г. Саратов. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Майским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�5 г.

КРОШКО Александр Никито-
вич, �90� г.р., русский. Май- 
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию 06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от болезни �0.0�.�9�� г.

КРОШКО Николай Николае-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КРЫГИН Иван Николаевич, 
�9�9 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Баксанским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КРЫША Павел Павлович,  
�899 г.р., русский, с. Се-
меновка, Харьковская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КУБАТОВ Антон Лаврентье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУБАТОВ Тимофей Лаврен-
тьевич, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

КУВШИНОВ Афанасий Се-
менович, �909 г.р., русский,  
г. Мариуполь. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КУДАШЕВ Кантемир Лалуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Ст. Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. погиб в �9�� г. 

похоронен под Сталингра-
дом.

КУДИМОВ Василий Николае-
вич, �90� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КУДРИЧ Владимир Федоро-
вич, �898 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб �5.07.�9�� г.  
похоронен – Украина, луган- 
ская обл., с. ново-Бухаловка.

КУДРИЧ Иван Федорович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КУДРИЧ Михаил Никифоро-
вич, �900 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. ефрей-
тор. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР,  
х. Юраков Кут.

КУДРИЧ Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. погиб 
при форсировании Керченско-
го пролива 0�.��.�9�� г.

КУДРИЧ Петр Павлович,  
�9�5 г.р., русский п. Майский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. октябрьским РвК. 
Рядовой. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. Шапсугская.

КУЕВДА Николай Родионович, 
�899 г.р., русский, с. ново-
обытоки, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Краснофлотец. пропал 
без вести 08.�9�� г.

КУЖАЕВ Ахмед Махмудович, 
�900 г.р., кабардинец, г. Ми-
неральные воды. призван в Со- 
ветскую армию 0�.09.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КУЖАЕВ Халил Махмудо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Канглы. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Дер- 
бентским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г. 

КУЗИВАНОВ Федор Кирил-
лович, �899 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 09.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

КУЗНЕЦОВ Валентин Геор-
гиевич, �9�0 г.р., русский, 
тверская обл., с. луковнико-
во. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
гв. ст. лейтенант. Умер от ран 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, с. вишиц.

КУЗНЕЦОВ Ермолай Иллари-
онович, �899 г.р., русский, 
Майский р-н, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
�0.�9�� г. Курпским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

КУЗНЕЦОВ Иван Андрее-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
��.�9�� г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Алексан-
дрович, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.�0.�9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

КУЗНЕЦОВ Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. гв. еф- 
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рейтор. погиб 0�.��.�9�� г. 
Место выбытия – Крымская 
аССР, Керченский пролив.

КУЗНЕЦОВ Николай Кирилло-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
п. Эльтиген.

КУЗНЕЦОВ Петр Ильич,  
�898 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
погиб до 07.08.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР,  
с. Булганок.

КУЗНЕЦОВ Семен Андреевич, 
�906 г.р., русский, с. Карач, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвийская ССР, с. Мижайзи-
Эмели.

КУЗОЧКИН Михаил Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
с. н.-Минское, запорожская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

КУЗЬМЕНКО Григорий Ильич, 
�9�6 г.р., русский, с. Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – латвийская ССР, 
лиепайский уезд, с. Мастре-
ни.

КУЗЬМЕНКО Михаил Петро-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.07.�9�� г. Место 
выбытия – УССР, луганская 
обл., с. орехово.

КУЗЬМИНОВ Карп Иоси-
фович, �905 г.р., русский,  

ст. Развильная, Ростовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию ��.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КУЗЬМИЧЕВ Александр Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

КУЛАК Павел Емилин,  
�90� г.р., г. прохладный. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.07.�9�� г. 
Место выбытия – Ростов- 
ская обл.

КУЛАКОВ Алексей Сергее-
вич, �9�� г, р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Курская обл., Са-
женский р-н, д. нововскочин.

КУЛЕБЯКИН Василий Ива-
нович, �9�6 г.р., русский,  
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. гв. мл. сержант. погиб 
08.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, предм. г. Будапешт, 
с. апшонемедь.

КУЛЕШ Алексей Дмитриевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Рыбинским РвК, 
ярославская обл. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КУЛЕШ Иван Давыдович,  
�900 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, с. Бон-
нья.

КУЛЕШОВ Алексей Федоро-
вич, �908 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 

Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КУЛЕШОВ Виктор Иосифо- 
вич, �90� г.р., русский, тер- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КУЛИБЯКИН Василий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КУЛИБЯКИН Николай Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
г. Куйбышев. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КУЛИК Антон Федосеевич, 
�907 г.р., русский, с. губа-
ки, полтавская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Донецкая обл., 
с. Черкасское.

КУЛИКОВ Владимир Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Котовским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г.

КУЛИЧКОВ Василий Василье-
вич, �90� г.р., Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лискинским РвК, воронежская 
обл. пропал без вести.

КУЛЬБАКА Иван Данилович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию 0�.08.�9�� г. Майским 
РвК. гв. мл. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. пшув.

КУЛЬБАКО Александр Нико-
лаевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

КУЛЬБАКО Алексей Никито-
вич (Николаевич), �9�� г.р., 
русский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. гв. мл. лейтенант. 
погиб �6.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

КУЛЬБАКО Владимир Тимофе-
евич, ��.07.�9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришиб- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. гв. мл. 
лейтенант. погиб �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – восточная прус-
сия, г. пушкайти, братская 
могила.

КУЛЬБАКО Михаил Яковле-
вич, �9�8 г.р., г. Баку. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

КУЛЬБАКО Николай Григо-
рьевич, �9�� г.р, русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�8.0�.�9�� г.

КУЛЬБАКО Петр Тимофее-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран ��.07.�9�� г.

КУЛЬБАКО Герра Иванович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – �79-й 
км дороги туапсе – ольгин-
ка.

КУПИН Семен Сергеевич, 
�906 г.р., русский, Белоглин-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

КУПЦОВ Михаил Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.��.�9�� г. –  
ЧиаССР, похоронен – с. псе-
дах.

КУРИН Владимир Констан-
тинович, �9�5 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Мо-
лотовским РвК, г. Молотов. 
Сержант. пропал без вести 
05.�9�5 г.

КУТАХОВ Василий Кононо-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КУТНИй Алексей Федорович, 
�905 г.р., русский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен – 
Финляндия, наараярвен.

КУТЧАК  Федор  Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

КУЦЕГУБ Семен Павлович, 
�9�6 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

КУЦЕГУБ Тихон Павлович,  
�905 г.р., русский, Майский р-н, 
х. Колдрасинский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. гв. сержант. 
погиб 05.��.�9�� г. похоро-
нен – венгрия, г. венга.

КУЦЕГУБ Мифодий Павло- 
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

КУЦЕНКО Григорий Иосифо-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-

ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. гв. ря- 
довой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
Керченский р-н.

КУЦУЛУБ Тимофей Павлович, 
�909 г.р., украинец, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – УССР, г. нижне-Днеп-
ровск.

КУШЕНОВ Афанасий Семено-
вич, �909 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

КУШНЕРУК Иван Павлович, 
�906 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Бакинским гвК. Сержант. 
пропал без вести �0.�9�� г.

КУШТАЕВ Дмитрий Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

КУШТАЕВ Иван Кузьмич,  
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�9 г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб 07.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец- 
кая обл., с-з «Светлый  
путь».

КЦОЕВ Заурбек Дзабсевич, 
�9�� г.р., осетин, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
06.05.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

КШЕНКО Федор Павлович, 
�9�� г.р., русский, ярос-
лавская обл., г. ярославль. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

��*



��8

Л

ЛАВРЕННИКОВ Иван Николае-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.09.�9�� г. похо-
ронен – ново-Усманский р-н, 
г. воронеж.

ЛАВРИНОВ Захар Карпович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Реутовским РвК, 
Московская обл. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЛАДАТКО Захар Федоро-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛАЗОРСКИй Николай Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �9.05.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донец- 
кая обл., с. поповка, лиман-
ский р-н.

ЛАЗОРСКИй Павел Дмит-
риевич, �9�� г. р, русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию �0.0�.�9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Краковское воев.,  
д. Млашов.

ЛАЗОРСКИй Степан Сергее-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию 08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ЛАЗЫРИН Иван Александро-
вич, �905 г. р., русский, Май-
ский район, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 

Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г. 

ЛАПШИНОВ Василий Леонтье-
вич, �907 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛАРИН Григорий Иванович, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, с. патка.

ЛАРИН Михаил Николаевич, 
�9�� г.р., русский, Москов- 
ская обл., Рязанский р-н. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЛАРИН Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛАРИН Николай Яковлевич, 
�898 г.р., русский, с. онош- 
ко, Московская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЛАРИН Петр Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Старшина. погиб между 
�7.0�.�9�� г. – ��.05.�9�� г. – 
Московская обл., ново-пет-
ровский р-н., с. Скирманово.

ЛАРИОНОВ Иван Антонович, 
�909 г.р., русский, д. Дмит-
риевка, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЛАРКИН Николай Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, г. Моздок, 
СоаССР. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

ЛАРЦЕВ Павел Николаевич, 
�907 г.р., русский, Камы-
шанский р-н, с. Матышево. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЛАТКИН Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. Сара-
тов. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЛАТОРЦЕВ Григорий Ива-
нович, �909 г.р., русский, 
х. веселый, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Старшина. по-
гиб �0.�9�� г.

ЛАШКИН Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г.Саратов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ЛЕБЕДЕВ Василий Никифоро-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Донецкая 
обл., д. Степановка.

ЛЕБЕДЕВ Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. гв. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Яковле-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. прималкин-
ским РвК. Майор. Умер от 
ран 0�.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – латвийская ССР, с. лив-
берзе.

ЛЕБЕДЕВ Петр Яковлевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. Сталинским РвК,  
г. Фрунзе. Ст.лейтенант. по-
гиб 0�.09.�9�� г. похоро- 
нен – Смоленская обл., ель-
нинский р-н, д. Мелеево.

ЛЕБЕДЕВ Федор Яковлевич, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Капи-
тан. погиб 07.�9�� г.

ЛЕВИКОВ Яков Абрамович, 
еврей. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
политрук. пропал без вести 
09.0�.�9�� г.

ЛЕВКОВИЧ Вячеслав Иоси-
фович, �90� г.р., русский, 
г. орджоникидзе. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЛЕВЧЕНКО Иван Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб �5.08.�9�� г. похоро-
нен – УССР, луганская обл., 
с. азаровка.

ЛЕГЕйДА Георгий Наумо-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛЕМЗА Михаил Антонович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЛЕМЕШ Алексей Семено-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЛЕМЕШОВ Петр Семено-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЛЕОНОВ Николай Михайлович, 
�9�� г.р., русский, с. петров-
ка, Северо-Казахстанская обл. 
призван в Советскую армию 
0�.08.�9�� г. Майским РвК. 
Старшина. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Като-
вицкое воев., д. Кобылье.

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
с. Самодурово, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЛЕПИЛКИН Семен Макси-
мович, �90� г.р., русский,  
ст. ищерская, СоаССР. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЛЕПИХИН Михаил Петрович, 
�907 г.р., русский, с. н.-гри-
горьевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
�6.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЛЕСНОй Иван Сергеевич,  
�905 г.р., русский, с. пре- 
градное, Молотовская (перм-
ская) обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ЛЕЩЕНКО Иван Андреевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЛЕЩЕНКО Петр Васильевич, 
�906 г.р., русский, ст. при-
шибская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 06.��.�9�� г.

ЛИВЕНЦЕВ Валентин Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�0 г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИВЕНЦОВ Владимир Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без вес- 
ти �5.�0.�9�� г. – СоаССР, 
Дарг-Кохский р-н.

ЛИМОНОВ Василий Гурье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИНЕНКО Иван Семенович, 
�9�� г.р., украинец, с. во-
ронцово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
ст. Боковская.

ЛИНИК Василий Прокопьевич, 
�9�5 г.р., русский, КБаССР, 
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. сержант. 
пропал без вести.

ЛИНИК Владимир Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, Ма- 
йский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИНИК Иван Прокофьевич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИНИК Михаил Григорье-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИНИК Петр Прокофьевич, 
�9�� г.р., русский, КБаССР, 
с. ново-полтавское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ЛИПНИЦКИй Иван Никола-
евич, �9�� г.р., русский,  
д. Б. никольское, Чулымский 
р-н, новосибирская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЛИПОВ Иван Леонтьевич, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
погиб �6.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр.,  
х. Свистельников.

ЛИПОВ Федор Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Умер от ран в 
�9�� г. похоронен – Дагес-
тан, г. Махачкала.

ЛИСИЦИН Митрофан Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
с. н.-пищанка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Иван Никаноро-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Гавриил Василь-
евич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Степан Ивано-
вич, �896 г.р., русский, Май-

ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Степан Филип-
пович, �907 г.р., украинец, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИТВИНЕНКО Петр Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – г.Краснодар.

ЛИТВИНОВ Петр Иванович, 
�907 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�0 г. при-
малкинским РвК. Старшина. 
погиб �0.��.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Кондуя.

ЛИТВИНОВ Петр Степанович, 
�905 г.р., русский, примал-
кинский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЛИТВИНОВ Яков Исидорович, 
�9�0 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию 0�.�9�� г. нагутским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЛИТВИНЧЕНКО Петр Павло-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
с. ново-ивановское.

ЛИТОВЧЕНКО Александр Ива-
нович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. гв. ефрейтор. погиб 

��.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. Будапешт, с. Шорокшар.

ЛИТОВЧЕНКО Алексей Сте-
панович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию 07.07.�9�� г. Майским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран 05.07.�9�5 г. похоро- 
нен – польша, г. Бельско-
Бяла, ул. гринвальда, 8�.

ЛИТОВЧЕНКО Иван Мака-
рович, �90� г.р., русский, 
с. Черниговское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.05.�9�� г.

ЛИТОВЧЕНКО Степан Ива-
нович, �898 г.р., украинец,  
с. Родионово, полтавская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛИХТИНОВ Григорий Анд-
реевич, �900 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 07.�9�� г.

ЛОБАРЕВ Леонид Ильич,  
�909 г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛОБОДЕНКО Петр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛОГВИНЕНКО Иван Федо-
рович, русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.06.�9�5 г. похоронен –  
г. Саратов, городское клад-
бище.

ЛОГВИНОВ Федор Макаро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
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гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Днепропетровская обл., 
Криворожский р-н, с. зеленое 
поле.

ЛОГУНОВ Николай Карпович, 
�9�� г.р., русский, г. Ми-
неральные воды. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб 09.�9�� г.

ЛОДАТКО Александр Тимо-
феевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – польша, Радом- 
ское воев., с. Магнушев.

ЛОДАТКО Григорий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЛОДАТКО Иван Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ЛОДАТКО Филипп Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
Кадровый. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., но-
воводолажский р-н, д. охочее.

ЛОЗОРСКИй Дмитрий Фе-
дорович, �896 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЛОЗОРСКИй Михаил Васи-
льевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ЛОКАЧЕНКО Александр Се-
менович, �89� г.р., русский, 

Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г.

ЛОКАЧЕНКО Григорий Серге-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЛОКАЧЕНКО Иван Алексее-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �0.09.�9�� г. похо-
ронен – Смоленская обл.,  
Сафоновский р-н, пушкин- 
ский с/с.

ЛОКАЧЕНКО Иван Алексее-
вич, �900 (�9��) г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �0.09.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл.

ЛОКАЧЕНКО Дмитрий Алек-
сеевич, �89� г.р., КБаССР, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Шайденбург-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЛОКАЧЕНКО Николай Павло-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛОМОВ Петр Федорович, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ЛОМАКИН Николай Никито-
вич, �895 г.р., русский, ор-
ловская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г. 

похоронен – ленинградская 
обл., с. Кр. Бор.

ЛОМОНОСОВ Иван Констан-
тинович, �9�6 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию �5.08.�9�� г. 
ленкоранским РвК. Сержант. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЛОПАТИН Иван Леонидо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, г. пу-
лавы.

ЛОПУХОВ Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.05.�9�� г., ленин- 
градская обл.

ЛОХОВ Федор Ильич,  
�899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., Крымский р-н, 
х. плавненский.

ЛУБЕНЦОВ Василий Тимо-
феевич, �909 г.р., русский,  
с. вишнево, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЛУГОВОй Ефим Трофимович, 
�90� г.р., русский, ст. Бере-
занская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЛУГОВСКОй Иван Тихоно-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ЛУКИН Павел Степанович, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.09.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, елгавский р-н, 
Сесевский с/с.

ЛУКОВИН Михаил Ермолае-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Сталинским РвК, Крымская 
аССР. Рядовой. пропал без 
вести ��.�9�� г.

ЛУНЬЯНЕНКО Василий Петро-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – УССР, 
Харьковская обл., х. вишне-
вый.

ЛУКЬЯНОВ Вячеслав Павло-
вич, �9�5 г.р., русский, Мол-
давская ССР. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.05.�9�� г. 
похоронен – Румыния, с. лун-
ка.

ЛУКЬЯНЦЕВ Василий Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским РвК. 
Ст. сержант. пропал без вес-
ти в �9�� г.

ЛУКЬЯНЦЕВ Иван Михайлович, 
русский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. пропал 
без вести.

ЛУКЬЯНЦЕВ Николай Михай-
лович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�� г.

ЛУКЬЯНЧЕНКО Афанасий Ан-
дреевич, �898 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Раз-
вильненским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЛУПИКОВ Алексей Ивано-
вич, �898 г.р., русский, ниж-
неволжский кр. призван в  
Советскую армию левокум-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Владимир Федоро-
вич, �5.07.�900 г. р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию ��.08.�9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Григорий Антоно-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр, х. Свис-
тельниково.

ЛУЦЕНКО Иван Антонович, 
�9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Иван Федорович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Сарский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Михаил Абрамо-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Михаил Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛУЦЕНКО Николай Алексе-
евич, русский, Майский р-н,  
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию Майским 

РвК. Рядовой. Умер от ран 
�9.07.�9�� г.

ЛЫЗЬ Василий Павлович,  
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., Де-
мьянинский р-н, д. исаково.

ЛЫЗЬ Денис Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛЫЗЬ Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
лейтенант. пропал без вести 
в �9�� г.

ЛЫЗЬ Семен Павлович,  
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Мл. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЛЫЗЬ Степан Григорьевич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛЫКОВ Василий Львович, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЛЫКОВ Дмитрий Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 07.0�.�9�5 г. похоронен – 
литва, г. Каунас, р-н Шанцы.
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ЛЫСЕНКО Евгений Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию петровским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Иван Николаевич, 
�900 г.р., русский, воронеж-
ская обл., Бутурлинский р-н. 
призван в Советскую армию 
��.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Иван Федорович, 
�900 г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Черкас-
ская обл.

ЛЫСЕНКО Николай Иванович, 
�900 г.р., русский, с. Буты-
рян, Красный р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Николай Степано-
вич, �9�5 г.р., русский, Став-
ропольский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �5.09.�9�� г. 
похоронен – Румыния, тран-
сильвания, с. пауляй.

ЛЫСЕНКО Прокофий Ивано-
вич, �907 г.р., Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
нальчикским гвК. Ст. лей-
тенант. пропал без вести  
�5.06.�9�� г.

ЛЫСЕНКО Степан Павлович, 
�900 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию РвК КБаССР. Умер 
от ран 0�.�0.�9�� г. похо- 
ронен – польша, Краковское 
воев., �,5 км южнее ольхо-
вец, выс. 7�,9.

ЛЮБАШИН Василий Степано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛЮБАШИН Георгий Степано-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Мурманская обл., у д. Мыс, 
на 6�-м км дороги Мышково – 
титовка.

ЛЯПИН Григорий Федо-
рович, �9�7 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Херсонская обл., во-
ронцовский р-н, х. Михайлов-
ка.

ЛЯПИН Иван Федорович,  
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. пропал без вести.

ЛЯХ Николай Михайлович, 
�908 г.р., русский, с. поро-
янское, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЛЯХОВЕНКО Степан Спири-
донович, �909 г.р., украинец,  
г. Курсавка. призван в Совет-
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ЛЯШКО Петр Никифорович, 
�895 г.р., русский, с. Баево, 
Россошанский р-н, воронежс-
кая обл. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – УССР, луганская обл., 
Свердловский р-н, с. Бирюко-
во.

М
МАВЛИХАНОВ Измаил Каю-
мович, татарин. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г. 

похоронен – тверская обл., 
невельский р-н, в �00 м севе-
ро-восточнее д. ялтница.

МАГАЛЕНЦЕВ Григорий Ва-
сильевич, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �5.06.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
с. андреево.

МАЗАНЬКО Григорий Акимо-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�5.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

МАЗАНЬКО Ефрем Арсенье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МАКАРЕНКО Илья Яковле-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
�0.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

МАКАРОВ Виктор Васильевич, 
�9�� г.р., русский, ленинград-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. гв. лейтенант. Умер 
от ран ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, Бранденбург, 
д. ней-Маншнов.

МАКАРОВ Григорий Тихо-
нович, �90� г.р., русский,  
с. пузино, воронежская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

МАКАРОВ Константин Пет-
рович, русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г. 



�5�

МАКАРУШИН Александр Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
с. Каросковка, тухаевский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
лейтенант. пропал без вести 
��.�9�� г.

МАКАРЧИК Алексей Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
д. Красное.

МАКЛАКОВ Павел Михайло-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Кировским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАКЛАКОВ Петр Тимофе- 
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую  
армию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

МАКСИМЕНКО Алексей Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Днепропетровск, Севасто-
польское кладбище.

МАКСИМЕНКО Михаил Исае-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. летчик. Мл. лей- 
тенант. погиб в воздушном 
бою ��.0�.�9�� г. Крымская 
аССР, п. Берегово.

МАКСИМЕНКО Никита Ефре-
мович, �900 (�889;�898) г.р., 
русский, Ставропольский кр., 
Минераловодский р-н, с. на-
гутское. призван в Советскую 
армию 06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�8.09.�9�� г.

МАКСЮТА Михаил Власо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – Дагестанская 
аССР.

МАЛАКОВ Корней Иванович, 
�89� г.р., русский, обиль-
ненский р-н, Ставропольский 
край. призван в Советскую 
армию 06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

МАЛАШКИН Александр Пав-
лович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию златоустовским РвК, 
Челябинская обл. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

МАЛЕВИН Василий Алексан-
дрович, �898 г.р., русский, 
ст. вознесенская, Малгобек- 
ский р-н, СоаССР. призван в 
Советскую армию 08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАЛЫХИН Афанасий Влади-
мирович, �899 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
либавский уезд.

МАЛЫШЕВ Владимир Васи-
льевич, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Эль-
брусским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
с. ягодное.

МАЛЯР Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
Умер от ран ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. Мова.

МАМОНОВ Степан Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 

Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. гв. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. альтдам.

МАМОНТОВ Михаил Иоси-
фович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Равиловским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

МАМОНТОВ Николай Ва- 
сильевич, �896 г.р., русский, 
с. в. акбаш. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.07.�9�� г.

МАНАННИКОВ Иван Андре- 
евич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МАНАННИКОВ Иван Алексе- 
евич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен –Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. горишный.

МАНЗЮК Андрей Ефимович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР, с. ла-
кисово.

МАНЗЮК Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – ЧиаССР, с. лаки-
сово, братская могила.

МАНЧЕНКО Иван Иванович, 
�90� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Крас-
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ноармеец. пропал без вести 
�5.06.�9�� г.

МАНЧЕНКО Михаил Николае-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МАНЧЕНКО Петр Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАНЧЕНКО Тимофей Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. сержант. 
погиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – польша, с. Дашбе-вель-
ки.

МАНЧЕНКО Федор Николае-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. рядовой. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, одесская обл., 
с. Мариенталь.

МАНЬКО Николай Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МАНЬКО Федор Николае-
вич, �898 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

МАНЬКОВ Федор Николае-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

МАРКИН Яков Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 

мию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

МАРЛАН Яков Яковлевич, 
русский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАРНЕВ Григорий Никито-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
грозненским гвК. Рядовой. 
погиб 09.08.�9�� г. похоро-
нен – г. Краснодар.

МАРОЧКИН Георгий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию ��.09.�9�� г. терским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МАРТЫНЕНКО Владимир, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

МАРТЫНЕНКО Иван Яковле-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести ��.07.�9�� г.

МАРТЫНОВ Александр Ан-
дреевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию вер-
хне-Курмоярским РвК, Ста- 
линградская обл. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

МАРФЕНКО Павел Иванович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МАРЧЕНКО Николай Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александров- 
ская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
0�.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

МАРЧЕНКО Петр Федорович, 
�9�8 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МАРЧЕНКО Прокофий Нико-
лаевич, �908 г.р., русский,  
с. первомайское, Кемеров- 
ская обл. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

МАРЬЯН Александр Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. орджо- 
никидзевским гвК, СоаССР. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�5 г.

МАСЛЕННИКОВ Иван Филиппо- 
вич, �898 г.р., русский, Став-
ропольский кр., Буденновский 
р-н, с. покойное. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �9.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, г. Славута.

МАСЛЕНКО Иван Филиппович, 
�908 г.р., Ставропольский кр., 
с. покойное. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МАСЛОВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. про-
чноокопская, егорлыкский р-н, 
Ростовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

МАСЛЮКОВ Никифор Ива-
нович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МАСТЮГИН Василий Проко-
фьевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МАСТЮГО Василий Мироно-
вич, �90� г.р., русский, Став-
ропольский кр., ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МАСЮК Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен – 
РСо, Моздокский р-н, с. Ху- 
рикау, центр.

МАТВЕЕВ Василий Михайлович, 
�909 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

МАТВЕЕВ Павел Семенович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию Московским РвК, ле-
нинградской обл. Старшина. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Кобози.

МАТЕКА Андрей Григорьевич, 
�900 г.р., русский, полтавская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

МАТОТИН Василий Гаврило-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
х. Копани.

МАТРАШЕВ Михаил Яковле-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл. Красно-
сельский р-н.

МАТЮХИН Михаил Семе-
нович, �9�0 г.р., русский, 
КБаССР. призван в Совет-
скую армию Майским РвК.  
Сержант. Умер от ран 
05.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, г. Серноводск.

МАТЮШИН Иван Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. Майским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�0.�9�� г.

МАХАРОВ Мухамед Гидович, 
�9�� г.р., кабардинец, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой.
пропал без вести 0�.�9�� г.

МАХАРТОВ Василий Ивано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. павловским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в 
�9�� г.

МАХНО Ефим Яковлевич, 
�906 г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �9.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., с. Маратуки.

МЕДВЕДЕВ Егор Егорович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МЕДВЕДЕВ Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�9�� г.

МЕДВЕДЕВ Михаил Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
ст. незлобная, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
пропал без вести �0.�9�� г.

МЕЛЕХИН Виктор Дмитрие-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Баксанским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в 
�9�� г.

МЕЛИХОВ Борис Степанович, 
�9�7 г.р., русский, г. орд-
жоникидзе. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести в �9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Артем Сизович, 
�898 г.р., русский, ст. овеч-
ки, орджоникидзевский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крымский 
р-н, ст. неберджаевская.

МЕЛЬНИКОВ Василий Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
ст. Курсавка, орджоникид-
зевский кр. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – ЧиаССР, пседах- 
ский р-н, с. лакисово, брат- 
ская могила рядом с сельским 
кладбищем.

МЕЛЬНИКОВ Григорий Ти-
хонович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Иван Павлович, 
�898 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, с. Шамше-
во.

МЕЛЬНИКОВ Иван Семенович, 
�908 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Сталинград-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.
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МЕЛЬНИКОВ Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
с. цацо, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

МЕЛЬНИКОВ Николай Титович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МЕЛЬНИЧУК Антон Андрее-
вич, �897 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. на-
льчик, Долинск.

МЕНЬШИКОВ Василий Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 07.�9�� г.

МЕРЕЖА Николай Демьяно-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МЕРЕЖКО Иван Петрович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

МЕРЗЛИКОВ Илья Семенович, 
�9�� г, р., русский, с. Козлов-
ка, луганская обл. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. Балбасово.

МЕРЛЕВ Василий Яковлевич, 
�909 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МЕСЛЕВЕЦ Иван Прокофье-
вич, �9�5 г.р., русский, УССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г.

МЕШАЛИН Николай Ивано-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

МЕЩАНКИН Степан Лаза-
ревич, �9�5 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Бурмацким РвК, 
Ставропольский край. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�5 г.

МИЗИН Алексей Фомич,  
�9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. политрук. Умер от ран 
��.�9�� г. 

МИЗИН Алексей Филиппо-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИЗИН Василий Фомич,  
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МИЗИН Василий Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

МИЗИН Влас Макарович, 
�9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. прохладненским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�5 г. 

похоронен – польша, Краков-
ское воев., г. Санок.

МИЗИН Иван Остафьевич, 
�9�9 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИЗИН Сергей Остафьевич, 
�9�6 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИЛЮТИН Иван Фролович, 
�909 г.р., русский, Майский 
 р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Кировским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Мурманская обл., высо-
та �78,6.

МИЛЬШИН Николай Николае-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Борисовским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

МИНАЕВ Иван Гурьянович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИРНЫй Александр Демья-
нович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИРНЫй Василий Иванович, 
�908 г.р., русский, с. нату-
хаевка, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.0�.�9�� г.

МИРНЫй Степан Васильевич, 
�908 г.р., русский. призван в 
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Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоро- 
нен – Молдавская ССР, с. гор- 
бучи.

МИРОНЕНКО Александр Ан-
дреевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИРОНЕНКО Василий Дмит-
риевич, �9�8 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

МИРОНЕНКО Григорий Конс-
тантинович, �9�6 г.р., украи-
нец, Майский р-н, ст. Котля-
ревская. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИРОНЕНКО Иван Данило-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
пропал без вести в �9�� г.

МИРОНЕНКО Николай Алек-
сеевич, �908 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

МИРОШНИКОВ Иосиф Ивано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от болез-
ни ��.05.�9�5 г. похоронен – 
польша, вроцлавское воев.,  
г. легница.

МИРОШНИКОВ Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

МИРОШНИКОВ Петр Григо-
рьевич, �906 г. р., русский, 
Майский район, ст. пришиб-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

МИРОШНИКОВ Петр Федо-
рович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. лескенским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

МИРОШНИЧЕНКО Василий Са-
фонович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Сарский. 
призван в Советскую армию 
09.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Дмитрий 
Павлович, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию ��.��.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвийская ССР, х. Удри.

МИРОШНИЧЕНКО Дмитрий 
Филиппович, �900 г.р., рус-
ский, Майский р-н, с. ново-
ивановское. призван в Со-
ветскую армию 07.�9�� г. 
Майским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести.

МИРОШНИЧЕНКО Ефим Фили-
монович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-ивановс-
кое. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Иван Игна-
тьевич, русский, с. Мандры-
кино, Донецкая обл. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. ахта-
низовская.

МИРОШНИЧЕНКО Иван Нико-
лаевич, �9�� г.р., украинец. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Иван Фи-
липпович, �90� г.р., русский, 
Майский район, с. ново-ива-
новское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Михаил 
Иванович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Боковский р-н, х. Рогожкин.

МИРОШНИЧЕНКО Николай 
Епифанович, �9�� г.р., укра-
инец, с. околье, Казахская 
ССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Николай 
Павлович, �9�6 г.р., украинец, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

МИРОШНИЧЕНКО Семен Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
г. Барвенково.

МИССЮРО Василий Мироно-
вич, �90� г.р., русский, Став-
ропольский кр., с. александ-
ровка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИТРОФАНОВ Яков Арсен-
тьевич, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Красный Ка-
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зак. призван в Советскую ар-
мию орджоникидзевским гвК, 
СоаССР. лейтенант. пропал 
без вести ��.�9�� г.

МИТРОХИН Иван Спиридоно-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб �7.08.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
Мгинский р-н, Синявский с/с.

МИХАйЛЕНКО Ульяна Степа-
новна, украинка. призвана в 
Советскую армию Майским 
РвК. Медсестра. пропала без 
вести.

МИХАйЛЕЦ Василий Григорь-
евич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. во-
ентехник �-го ранга. погиб в 
�9�� г. похоронен – орловс-
кая обл.

МИХАйЛЕЦ Василий Тро-
фимович, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Гаврил Степано-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Григорий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
георгиевский р-н, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Григорий Тро-
фимович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�� г. терским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 07.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Захар Василье-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Иван Данилович, 
�9�7 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести ��.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Николай Ивано-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. мл. лейте-
нант. погиб �5.��.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Николай Степа-
нович, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Умер 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. ляховка.

МИХАйЛЕЦ Николай Трофи-
мович, �9�8 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

МИХАйЛЕЦ Петр Алексеевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

МИХАйЛЕЦ Самуил Данило-
вич, �90� г.р., украинец, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., г. го-
родок.

МИХАйЛЕЦ Семен Алексее-
вич, �900 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Александр Сте-
панович, �9�� г.р., русский,  
д. новинки, ленинградская обл. 
призван в Советскую армию 
�9.09.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. Умер от ран 0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Гавриил Ефи-
мович, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. мл. лейте-
нант. погиб ��.��.�9�� г. по-
хоронен – латвийская ССР,  
с. Мавуши.

МИХАйЛОВ Матвей Гри- 
горьевич, �906 г.р., русский, 
с. н. заведенное, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. полковник. пропал без 
вести.

МИХАйЛОВ Митрофан Ефи-
мович, �907 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., г. ле-
нинск.

МИХАйЛОВ Николай Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Советс-
кую армию в �9�9 г. орджо-
никидзевским РвК. Сержант. 
пропал без вести ��.�9�� г.

МИХАйЛОВ Петр Александ-
рович, русский, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г.

МИХАйЛОВ Яков Петрович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
с. петровка, ст. Жунян. 

МИЧРИ Семен Борисович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Майор. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., д. Кузьминки.
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МИШАЛИН Николай Ивано-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МИШНИЦКИй Иван Николае-
вич, �9�� г.р., русский, с. ни-
кольское, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

МИЩЕНКО Григорий Мак-
симович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Сержант. пропал без вести 
�9�� г. – УССР, Харьковская 
обл., змиевский р-н, с. Мох-
нач.

МОИСА Андрей Григорьевич, 
�900 г.р., украинец, с. вла-
димировка, полтавская обл. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

МОИСЕЕВ Василий Алексе-
евич, �900 г.р., русский,  
с. воронежское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

МОИСЕЕНКО Григорий Ми-
хайлович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. ленинград- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МОИСЕЕНКО Федор Георгие-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
лейтенант. погиб в плену 
0�.05.�9�5 г.

МОЛОСТОВ Николай Спири-
донович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.0�.�9�� г . похоро- 

нен – тверская обл., г. Белый, 
д. Клемятино.

МОЛОЧНЫй Макар Платоно-
вич, �899 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
ардонским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

МОРГУНОВ Александр Купри-
янович, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 07.�9�� г.

МОРОЗОВА Валентина Геор-
гиевна, �9�� г.р., русская, 
Майский р-н, х. Курский. 
призвана в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. погибла в бою 
�6.��.�9�� г. похоронена – 
СоаССР, с. Хазнидон.

МОРОЗОВ Василий Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
07.05.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. ново-
селье.

МОРОЗОВ Владимир Нико-
лаевич, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
Юраков-Кут.

МОРОЗОВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию Хабаров-
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

МОРОЗОВ Павел Афанасье-
вич, �907 г.р., русский, г. во-
ронеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

МОРОЗОВ Яков Семено-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 

призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб �9.08.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. вороново.

МОСКАЛЕЦ Михаил Леонть- 
евич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г.

МОСКАЛЕВ Семен Алексее-
вич, �900 (�90�) г.р., русский, 
Ставропольский кр., Курсав- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК.  
Рядовой. Умер от ран 
�5.07.�9�� г. похоронен – Бе-
лостокская обл., д. Соколе.

МОСКАЛЕЦ Михаил Леонть- 
евич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.0�.�9�5 г. 

МОТАЕВ Николай Павлович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.�0.�9�5 г. похоро-
нен – Чехословакия, г. Чески-
Броды.

МРЫХИН Георгий Иванович, 
�90� г.р., русский, Ростовская 
обл., х. Мещевики. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести 06.�9�5 г.

МУРОВИН Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, Донбасс. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

МЫТАРЕВ Алексей Василь-
евич, �906 г.р., русский,  
ст. григорополисская, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
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Крымская аССР, г. Керчь, 
п. Колонка, ул. люксембург, 
могила № 7.

МЯГКОВ Василий Керсанович, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Муртазовским 
РвК, СоаССР. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

Н

НАБИТОВ Митит Кантеми-
рович, кабардинец, с. арик. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. пропал без 
вести.

НАБОКОВ Серафим Федо-
рович, �905 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ленин-
ским РвК. пропал без вести.

НАГИНАйЛО Алексей Михай-
лович, �896 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Славянская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�5 г.

НАГРЕЕВ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Моздокским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

НАЗАР Алексей Яковлевич, 
�908 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести. 

НАЗАРЕНКО Алексей Ге-
расимович, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Гаврил Иванович, 
�9�� г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет- 

скую армию Майкопским гвК, 
Краснодарский кр. Рядовой. 
погиб ��.�0.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Дмитрий Анд-
реевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Михаил Евтее-
вич, �9�� г.р., русский, ново-
сибирская обл., с. ярославль. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Николай Гераси-
мович, �0.09.�9�0 г.р., Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
�6.�0.�9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�5 г. 
при форсировании р. одер.

НАЗАРЕНКО Константин Ан-
дреевич, �907 г. р., русский, 
Майский район, ст. пришиб-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.09.�9�� г.

НАЗАРОВ Азар Азарович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

НАЗАРОВ Аркадий Федо-
рович, �9�8 г.р., русский,  
п. Двойновский, Сталинград- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
лейтенант. погиб 06.�9�� г.

НАЗАРОВ Николай Василье-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
лейтенант. погиб 08.�9�� г.

НАКОНЕЧНЫй Александр Ге-
оргиевич, �9�5 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. но-
вопавловским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

НАКОНЕЧНЫй Иван Геор-
гиевич, �905 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. псков-
ским гвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести 09.�9�� г.

НАКОНЕЧНЫй Михаил Гри-
горьевич, �9�� г.р., русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Котля-
ревский.

НАСТИЧ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Добрянским РвК, Черниговс-
кая обл. Ст. сержант. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, д. Дачки.

НЕВОРСКИй Александр Ни-
колаевич, �9�� г.р., русский, 
измаильская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

НЕТБАЕВ Егор Андреевич, 
�9�� г.р., русский, с. неза-
маевка, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Алексей Васи-
льевич, �90� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котляревс-
кая. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
погиб в �9�5 г. похоронен – 
польша, воев. Богдаш.

НЕСТЕРЕНКО Георгий Василье-
вич, �898 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, вин-
ницкая обл., Казатинский р-н, 
с. пиковец.

НЕСТЕРЕНКО Михаил Алексе-
евич, �9�� г.р., русский, Мин-
ская обл., Бегомльский р-н. 

�� заказ № ���
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �6.�0.�9�� г. 
похоронен – Чехословакия,  
с. велька-поляна.

НЕСТЕРЕНКО Михаил Сидо-
рович, �9�� г.р., украинец, 
УССР, одесская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

НЕСТЕРЕНКО Серафим Васи-
льевич, �908 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 09.�9�� г.

НЕСТУЛИЕВ Георгий Сергее-
вич, �9�5 г.р., русский, Майс-
кий р-н. призван в Советскую 
армию 09.09.�9�� г. Май- 
ским РвК. гв. рядовой. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен –  
г. Берлин.

НЕСТУЛИЕВ Сергей Кирилло-
вич, �896 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.07.�9�� г.

НЕТЕСОВ Алексей Андреевич, 
�9�9 г.р., русский, с. ники-
товка, омская обл. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

НЕЧАЕВ Сергей Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. никольское, у шко-
лы.

НЕШУЕВ Александр Ильич, 
�9�� г.р., русский, Красно-
дарский кр., анапский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

НИЖНИКОВ Василий Ани-
кеевич, �9�0 г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен –  
воронежская обл., р-н Рос-
сошь – Богучар.

НИЖНИЧЕНКО Василий Евдо-
кимович, �909 г.р., украинец, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

НИКИТЕНКО Александр Пав-
лович, �909 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 06.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

НИКИТЕНКО Василий Пет-
рович, �900 г.р., русский,  
ЧиаССР, грозненская обл., 
ст. Сунженская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

НИКИТИН Анатолий Федоро-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

НИКИФИРОВИЧ Франц Уль-
янович, �9�6 г.р., русский,  
г. грозный. призван в Совет- 
скую армию 09.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 06.�9�� г.

НИКИШИН Константин Пав-
лович, �9�5 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�5 г. похоронен – 
г. Маньчжурия.

НИКОЛАЕВ Григорий Алексе-
евич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

НИКОЛАЕВ Николай Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию 07.0�.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., Крас-
но-лиманский р-н, с. Масля-
ково.

НИКОЛАЕВ Николай Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

НИКОЛАЕВ Федор Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. по- 
хоронен – Курская обл.,  
с. Красное.

НИКОЛАЕВ Филипп Иванович, 
�0.�0.�9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, концлагерь 
винцендорф.

НИЧАЕВ Сергей Ефимович, 
�9�� г.р., русский, с. Буйвол, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., с. ни-
кольское.

НОВИКОВ Яков Петрович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�5.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., � км южнее  
д. похвиснево.

НОСЕНКО Владимир Пантеле-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановка. 
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призван в Советскую армию 
07.08.�9�� г. прохладнен- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

НОСОВ Николай Сидоро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

О

ОБУХАНЬ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб 06.�0.�9�5 г.

ОВСЯННИКОВ Федот Констан-
тинович, �896 г.р., русский,  
х. надзорный, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести.

ОВЧАРЕНКО Николай Федо-
рович, �907 г.р., русский, ст. 
александровская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
Умер от ран ��.05.�9�5 г. по-
хоронен – германия, г. виш-
ток, могила №5.

ОВЧИННИКОВ Егор Михай-
лович, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Чернушинским РвК, пермская 
обл. Рядовой. пропал без вес-
ти.

ОВЧИННИКОВ Иван Дмит-
риевич, русский, алтайский 
кр., с. тюменское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ОГАРКОВ  Иван  Васильевич, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр., ст. подгорная. 
призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ОГНЕНКО Аким Александ-
рович, �907 г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.08.�9�� г.

ОГУРЦОВ Владимир Михай-
лович, �897 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Мико-
ян-Шахарским гвК, Карачаев-
ская ао. пропал без вести 
��.�9�� г..

ОЗАРЕВ Александр Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Ст. сержант. погиб �0.�9�� г.

ОКАНЬ Алексей Захарович, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �7.09.�9�� г. по-
хоронен – польша, с. ясель.

ОКАНЬ Иван Андреевич,  
�9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. гв. ст. сержант. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – Ка-
рело-Финская ССР, д. Куоло-
ярви.

ОКАНЬ Иван Захарович,  
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. ново-
греческий.

ОКАНЬ Максим Анофро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ОЛЕйНИКОВ Яков Авакумо-
вич, �905 г.р., русский, с. га-
поново, Курская обл. призван 
в Советскую армию 09.�9�� г. 

Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ОЛЕйНИКОВ Яков Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Севастополь-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ОЛЕйНИКОВА Любовь Васи-
льевна, �9�� г.р., русская, 
п. Майский. призвана в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Санинструктор. погибла 
05.��.�9�� г. похоронена – 
СоаССР, с. Хазнидон.

ОЛЕФИРЕНКО Георгий Пет-
рович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.0�.�9�� г. Краснодар- 
ским гвК. Мл. сержант. погиб 
��.�9�� г.

ОЛИФЕРЕНКО Федор Мар-
кович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – тверская обл., невель-
ский р-н, д. велегино.

ОЛИФИРЕНКО Алексей Фе-
дорович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. гурьевским РвК,  
Кемеровская обл. Красно-
армеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ОЛИХЕйНОВ Абрам Трофи-
мович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ОЛЬХОВСКИй Данил Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

��*
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ОМЕЛЬЧУК Иван Ефремович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ОНИКИМЕНКО П. М., �909 г.р., 
русский, г. орск. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ОНИСТРАТЕНКО Петр Антоно-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.06.�9�� г.

ОРДАШЕВ Мурат Тамашевич, 
кабардинец, Майский р-н,  
х. Сарский. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г.

ОРЛОВ Алексей Михайлович, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ОРЛОВ Андрей Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ОРЛОВ Иван Степанович, 
�90� г.р., русский, Майский 
район, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

ОРЛОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. прас-
ковея, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�5 г.

ОРЛОВ Михаил Романович, 
�905 г.р., русский, г. орд-
жоникидзе. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. пропал без вести 

�5.08.�9�� г. – Карело-Фин-
ская ССР.

ОСАДЧИй Трофим Сергее-
вич, �9�� г.р., Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию 06.�9�0 г. 
нальчикским гвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�5 г.

ОСЕЛЕДЬКО Михаил Федо-
рович, �908 г.р., русский,  
ст. воронцово-александров- 
ская, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.09.�9�� г.

ОСЕТИНСКИй энох Зейлико-
вич, �908 г.р., еврей, с. пе-
рекоп, Крымская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ОСИПЕНКО Георгий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр., ст. Ста-
ропавловка. призван в Со-
ветскую армию �9.07.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОСИПОВ Михаил Ильич,  
�905 г.р., русский, Став-
ропольский кр., обильнен- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ОСИПОВ Николай Павлович, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ОСКАЛЕНКО Михаил Кирил-
лович, �896 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-ивановс-
кое. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 05.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сумская 
обл., г. путивль.

ОСМАНОВ Лука Мусаевич, 
�9�� г.р., кабардинец, Урван- 
ский р-н, с. Ст. Черек. призван 

в Советскую армию Май-
ским РвК. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Жуково.

ОСТАПЧЕНКО Василий Кузь-
мич, �906 г.р., украинец, 
полтавская обл., с. Макси-
мовка. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ОСТРОВЕРХОВ Максим Пет-
рович, �90� г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван в 
Советскую армию 06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ОХРЕМЧУК Александр Пет-
рович, �9�8 г.р., украинец,  
г. Жуховцы, винницкая обл., 
Украина. призван в Советскую 
армию 07.0�.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 08.�9�� г.

П

ПАВЛЕЕВ Иван Иосифович, 
�900 г.р., русский, ст. ищер- 
ская, грозненская обл. призван 
в Советскую армию 09.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПАВЛЕНКО Василий Петрович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Славянский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб ��.09.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, п. Дакоты.

ПАВЛИЧЕНКО Константин 
Афанасьевич, �9�0 г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПАВЛОВ Владимир Федоро-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. Шаумяновским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПАВЛОВ Гавриил Павлович, 
�908 г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Рядовой. по- 
гиб �6.0�.�9�� г. похоронен – 
Керченский р-н, с. Маяки.

ПАВЛОВ Иван Александро-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, Харьковская обл., пе-
ченежский р-н, с. Мартовое.

ПАВЛОВСКИй Георгий Нико-
лаевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �8.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Жито-
мирская обл., Малинский р-н, 
д. Каменка.

ПАВЛОВСКИй Григорий Анд-
реевич, �5.06.�90� г.р., рус-
ский, Майский р-н, ст. при-
шибская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.09.�9�� г.

ПАВЛОВСКИй Михаил Ефи-
мович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПАВЛЮКОВ Василий Ману-
илович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Моз-
докским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ПАВЛЮЧЕНКО Трофим Ро-
манович, �9�5 г.р., украинец, 
ст. подгоринская, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.05.�9�� г.

ПАЗЕНКО Петр Федорович, 
�9�� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �0.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

ПАНИН Василий Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Калининским гвК. Рядовой. про- 
пал без вести �0.08.�9�� г.

ПАНКОВ Егор Федорович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

ПАНКОВ  Иван  Егорович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ПАНКОВ Иван Петрович,  
�9�5 г.р., русский, ст. возне-
сенская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ПАНКОВ Федор Гаврилович, 
�895 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ПАНКРАТОВ Василий Федо-
рович, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.08.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., ст. назия.

ПАНКРАТОВ Владимир Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ПАНКРАТОВ Дмитрий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 

погиб 07.08.�9�� г. похоро- 
нен – ленинградская обл.,  
п. окошинка.

ПАНПУРИН Яков Васильевич, 
�890 г.р., русский, ст. Ми-
хайловская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ПАНЧЕНКО Демьян Михайло-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �8.07.�9�� г. – Рос-
товская обл.

ПАНЧЕНКО Иван Михайлович, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПАНЧЕНКО Петр Михайлович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ПАНЧУК Алексей Максимо-
вич, �900 г.р., русский, Близ-
ницкий р-н, Днепропетровская 
обл. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Донецкая обл., 
с. александровское.

ПАПИЛОВ Алексей Карпович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Капитан. пропал без вес-
ти.

ПАРТАЕВ Василий Артемо-
вич, �896 (�897) г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. (0�.�9�� г.) 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПАРФЕНОВ Павел Иосифо-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. ашхабадским гвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ПАРХОМЕНКО Василий Матве-
евич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПАРХОМЕНКО Владимир Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 09.�9�0 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�5 г.

ПАРХОМЕНКО Дмитрий Мат-
веевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 06.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

ПАРХОМЕНКО Иван Федоро-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПАРХОМЕНКО Николай Ни-
колаевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК.  
Ст. сержант. погиб в �9�� г. 

ПАРХОМЕНКО Николай Ни-
колаевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию 0�.08.�9�� г. Май- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, Бранденбург, г. ци-
бинген.

ПАРШИК Павел Григорьевич, 
�899 г.р., русский, г. орд-
жоникидзе. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ПАСЕССОР Леонид Валенти-
нович, �9�� г.р, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Бакинским гвК. про-
пал без вести ��.�9�� г. 

ПАСЕЧНИК Василий Степано-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПАСЕЧНИК Николай Петрович, 
�9�5 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – польша, д. галадин.

ПАСЕЧНИК Петр Петрович, 
�9�9 г.р., русский, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. тамбуловский.

ПАСЕЧНИКОВ Иван Ефимо-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.��.�9�� г. 
в эвакогоспитале ����. похо-
ронен – Сталинградская обл., 
с. отрадное.

ПАУСОВСКИй Наум Яковле-
вич, �9�� г.р., еврей. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ПАШКОВ Константин Его-
рович, �909 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию осиповским РвК, 
грозненская обл. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ПАЩЕНКО Иосиф Тарасович, 
�9�8 г.р., русский, г. Ростов-
на-Дону. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

ПАЩЕНКО Федор Емелья-
нович, �90� г.р., русский,  

с. Кубанское, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЕВНЕВ Алексей Дмитриевич, 
�900 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. ефрейтор. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Мгин- 
ский р-н.

ПЕВНЕВ Василий Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ПЕВНЕВ Григорий Дмитрие-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЕВНЕВ Иван Дмитриевич, 
�9�� (�9��) г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию �0.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПЕВНЕВ Михаил Васильевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ПЕДОРЕНКО Георгий Яков-
левич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ПЕЛЕХОВ Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.
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ПЕЛЫХ Александр Максимо-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г.

ПЕЛЫХ Иван Максимович, 
�900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. петров- 
ский.

ПЕНЗИН Василий Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, г. пенза. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Алексей Анд-
реевич, �908 г.р., русский,  
г. горькая Балка. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �0.08.�9�� г. – Ста-
линградская обл.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Иван Андреевич, 
�90� г.р., русский, г. арма-
вир. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЕРЕМЕТОВ Алексей Федоро-
вич, �907 г.р., русский, УССР, 
ст. Березовская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г.

ПЕРЕПЕЛИЦА Сергей Ники-
форовнч, �909 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – БССР, 
д. гладышево.

ПЕРЕПЕЧЕНОВ Иван Акимо-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. алекандровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЕРКОВСКИй Пантелей Ни-
колаевич, �900 г.р., Майс-

кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. ипатовским РвК. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПЕРЕСАДА Константин Матве-
евич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
�6.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ПЕСТИЧ Александр Михайло-
вич, �9�9 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �9.��.�9�� г. 
похоронен – литССР, г. виль-
нюс, военное гарнизонное 
кладбище.

ПЕСТИЧ Дмитрий Михайлович, 
�908 г.р., русский, Майский  
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. ря- 
довой. погиб 06.09.�9�� г. 
похоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. Федоровка.

ПЕСТИЧ Степан Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
07.�9�� г.

ПЕТРИЕНКО Павел Никито-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. армавирским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЕТРОВ Владимир Андреевич, 
�9�5 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ставропольский кр., 
г. Ставрополь.

ПЕТРОВ Леонид Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию 0�.��.�9�� г. Майским 

РвК. гв. рядовой. пропал без 
вести 08.�9�� г.

ПЕТРОВ Николай Власович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ПЕТРОВ Николай Петрович, 
�908 г.р., русский, с. Черно-
лесское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
�0.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ПЕТРОВ Петр Александрович, 
�905 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Сарский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПЕТРОВ Петр Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Капитан. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. лисса.

ПЕТРОВ Федор Ларионович, 
�905 г.р., русский, г. гроз-
ный. призван в Советскую 
армию 07.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПЕТРОВ Федор Филиппович, 
�908 г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
к-з им. Куйбышева.

ПЕТРУШЕВ Николай Серге- 
евич, �9�5 г.р., Майский р-н, 
конзавод №9�. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.�0.�9�� г. похоронен – 
Югославия, г. зелгар.

ПЕТУХОВ Иван Алексеевич, 
�908 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. Моздокским 



�68

РвК. Ст. сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ПЕШКОВ Сергей Анатольевич, 
�9�� г.р., русский, Чечено-ин-
гушская аССР. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ПИВОВАРОВ Андрей Ивано-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ПИДИНАВСКИй Григорий, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

ПИКУЛЬ Василий Никитович, 
�9�0 г.р., русский, Киевская 
обл. призван в Советскую 
армию 05.06.�9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, с. Барут.

ПИЛИПЕНКО Анатолий Сте-
панович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – германия, д. Райтвайн.

ПИЛИПЕНКО Иван Степано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПИЛИПЕНКО Николай Никола-
евич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПИЛЯСОВ Петр Иванович, 
�90� г.р., русский, Куйбышев- 
ская обл., Корелинское. при-
зван в Советскую армию Май- 
ским РвК. Убит �6.09.�9�� г.

ПИНЕГИН Анатолий Аркадье-
вич, �909 г.р., русский, г. Ма-

риинск, новосибирская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �6.0�.�9�� г. – 
Крымская аССР, Маяк-Саль-
ский р-н, п. Эльтиген.

ПИСАЛКИН Григорий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ПИСАРЕНКО Сергей Григорье-
вич, �907 г.р., русский, с. ли- 
ман, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПИСКУНОВ Василий Ивано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию �8.��.�9�� г. Майским 
РвК. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – польша, варшав- 
ское воев., Данковизна.

ПИСЬМЕННЫй Григорий Лу-
кьянович, �5.06.�9�� г.р., 
русский, Майский р-н, ст. Кот- 
ляревская. призван в Совет- 
скую армию УССР, ануфри-
евским РвК, Днепропетров- 
ская обл. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

ПИСЬМЕНСКИй Павел Ива-
нович, �905 г.р., русский,  
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
зверевским РвК, Ростовская 
обл. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

ПЛАХОТНИКОВ Василий Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Чесновский, Кустанай- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
гв. ст. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., г. пустошка.

ПЛАХОТНИКОВ Иван Ивано-
вич, �90� г.р., русский, Кус-
танайская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 

гв. сержант. пропал без вести 
09.�9�� г.

ПЛАХОТНИКОВ Никифор 
Иванович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ПЛАХОТНИКОВ Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Кустанайская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ПЛАХОТЯ Николай Ильич, 
�9�5 г.р., русский, прималкин-
ский р-н, ст. екатериноград- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – БССР, Могилев- 
ская обл., г. Костюкевичи.

ПЛЕХАС Махмуд Меджа-
рович, �9�0 г.р., адыгеец, 
адыгейская аССР, а. гадлу-
ке. призван в Советскую ар-
мию 09.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ПЛЕШАКОВ Михаил Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЛИС Дмитрий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЛИС Иван Иванович, �9�� г.р., 
русский, Майский р-н, ст. алек- 
сандровская. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ПЛИС Иван Николаевич,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПЛИС Семен Петрович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЛИС Степан Иванович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЛЮХИН Александр Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
х. Колдрасинский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ПЛЮХИН Александр Романо-
вич, �0.06.�90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию Майским РвК. погиб 
в плену 08.0�.�9�� г. – гер-
мания, Брауншвайг.

ПЛЮЩ Петр Афанасьевич, 
�9�9 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, Конзавод 9�. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г. 

ПОБЕРЕЖЕНЕЦ Павел Дени-
сович, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести.

ПОВАРИЧ Николай Ивано-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести в �9�� г.

ПОВАРИЧ Семен Иванович, 
�906 г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
05.�9�� г.

ПОВАРИЧ Семен Степано-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ПОВОЛОЦКИй Матвей Ар-
темович, �900 г.р., русский, 
астраханская обл., ст. заве-
тинская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – воронежская 
обл., г. Коротояк.

ПОГОРЕЛОВ Николай Георги-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
ачикулакским РвК. Старшина. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ПОГРЕБНОй Александр Пет-
рович, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести в �9�� г.

ПОГУЛЯЕВ Алексей Марко-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
признан в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – под ленинградом.

ПОДВОРЧАН Василий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.0�.�9�� г. – ленинград- 
ская обл.

ПОДВОРЧАН Петр Андрее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
0�.09.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОДЛЕГАЕВ Андрей Яковле-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОДЛЕСНЫй Иван Михай-
лович, �90� г.р., русский, 
с. Казанка, Курсавский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., с. Чер- 
касское.

ПОДОЛЬСКИй Андрей Алек-
сеевич, �90� г.р., русский, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
госпитале ��.��.�9�� г.

ПОДОЛЬСКИй Егор Петрович, 
�9�8 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Фроловским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПОДЧЕНКО Моисей Дмитрие-
вич, �9�5 г.р., еврей. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Ст. сержант. пропал без 
вести �8.07.�9�� г. – УССР.

ПОЖАРНИЦКИй Михаил Се-
менович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ПОЖАРОВ Павел Игнатье-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�6.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОЖИДАЕВ Дмитрий Михай-
лович, �897 г.р., русский, 
КБаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �8.09.�9�� г. похоро-
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нен – г. Умань, Черкасская 
обл., Украина.

ПОЖИДАЕВ Петр Аниси-
мович, �909 г.р., русский,  
ст. Усть-лабинская, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г.

ПОЗДНЯКОВ Сергей Поли-
карпович, �9�5 г.р., русский, 
с. аргамача, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. капитан. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., д. гаськово.

ПОЛЕЩУК Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр., с. александ-
ровское. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – г. новороссийск, 
южная окраина.

ПОЛОВЕЦ Емельян Степано-
вич, �888 г.р., русский, Да-
гестанская аССР, г. Хасавюрт. 
призван в Советскую армию 
09.�9�0 г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОЛТАВСКИй Иван Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ПОЛУЛИХОВ Александр Ва-
сильевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ка. призван в Советскую ар-
мию ��.08.�9�� г. терским 
РвК. Рядовой. пропал без 
вести 07.�9�� г.

ПОЛУШКИН Алексей Ивано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

ПОЛУЯН Степан Венидикто-
вич, �906 г.р., русский, Рос-

товская обл., азовский р-н, 
с. ново-Батайское. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Александр Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�0.�9�� г. Майским РвК. пар- 
тизан. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – БССР, полесская 
обл., д. Рудня.

ПОЛЯКОВ Ефим Илларионо-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. погиб 
07.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. яко.

ПОЛЯКОВ Леон Семенович, 
�895 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Павел Семенович, 
�905 г.р., русский, с. Бугу-
руслан, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПОЛЯКОВ Пимен Федорович, 
�90� г.р., русский, ст. покой-
ная, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. погиб 
05.0�.�9�5 г. – Чехословакия, 
Братислава, с. Девин.

ПОЛЯНСКИй Николай Иль-
ич, �9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.0�.�9�� г. 
около с. Медовое, Харьков-
ская обл. 

ПОНОМАРЕНКО Владимир 
Федорович, �9�� г.р., рус-
ский, с. Благодатное, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию Майским 

РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.08.�9�� г.

ПОНОМАРЕНКО Михаил Анд-
реевич, русский, Майский р-н, 
п. Конзавод-9�. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �7.�0.�9�� г. 
похоронен – Румыния, Фок- 
шаны.

ПОНОМАРЕВ Иосиф Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в пле-
ну ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Каменец-подоль-
ская обл., г. Славута.

ПОНОМАРЕВ Петр Андрее-
вич, �9�6 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. пропал 
без вести 0�.07.�9�� г.

ПОПКО Иван Петрович,  
�9�5 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ПОПКОВ Иван Егорович,  
�9�� г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г. 

ПОПОВ Александр Федоро-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Василий Алексее-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ПОПОВ Василий Михайлович, 
�905 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.
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ПОПОВ Гаврил Павлович,  
�908 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию �7.07.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Керченский п-в, с. Маяки.

ПОПОВ Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Иван Андреевич,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Капитан. погиб 
в �9�5 г.

ПОПОВ Иван Георгиевич,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Иван Иванович,  
�898 г.р., русский, с. Ма-
кашевка, воронежская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ПОПОВ Иван Михайлович, 
�90� г.р., русский, ст. лысо-
горская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
��.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Калец-
кое воев., д. Коханце.

ПОПОВ Иван Никифорович, 
�89� г.р., русский, ст. Кот-
ляревская. призван в Совет-
скую армию такаминским 
РвК. Рядовой. пропал без 
вести �7.07.�9�� г. – Ростов-
ская обл., Кагальницкий р-н, 
п. Мокрый Батай.

ПОПОВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г.

ПОПОВ Павел Павлович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Петр Алексеевич, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОПОВ Петр Федорович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр., с. александров-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г. 

ПОПОВ Степан Нефедович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ПОПОВИЧ Степан Филиппович, 
�90� г.р., русский, Днепро-
петровская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
Феодосийский р-н, восточные 
скаты высоты 66,�.

ПОРОЖНЯК Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �8.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, Ченстохов-
ское воев., м. Месзно.

ПОРОЖНЯКОВ Николай Ефи-
мович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Совет- 

скую армию Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
��.�9�� г.

ПОРОШИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. тукуй, 
ачикулакский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ПОСУХОВ Петр Петрович, 
�9�� г.р., русский, с. ея, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г.

ПОТАПЕНКО Игнат Терентье-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПОТАПЧЕНКО Иосиф Сте-
панович, �898 г.р., русский, 
БССР, с. нисюрики. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ПОТЬКАЛО Яков Иванович, 
�907 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ПОТЕПУН Григорий Дмит-
риевич, русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПОТЕПУН Семен Дмитрие-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-иванов- 
ское, Майский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПОТЕХИН Геннадий Семено-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Ставропольским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.



�7�

ПОТОКИН Василий Михайло-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПОТОКИН Гавриил Николае-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ПОТОКИН Семен Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
07.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, высота ���,�.

ПОТЯКА Владимир Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Мл. сер- 
жант. пропал без вести 
��.0�.�9�� г. – Краснодарский 
кр., Черноерковский р-н.

ПОЧЕСНЫй Федор Дмитрие-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию Черкес-
ским РвК, Ставропольский кр. 
Рядовой. погиб 09.07.�9�� г.

ПРАСОЛ Владимир Ермо-
лаевич, �9�6 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
гв. рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ПРЕДАТЬКО Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – воро-
нежская обл., г. Коротояк.

ПРЕСНЯКОВ Василий Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
г. тара. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести ��.�9�� г.

ПРИЛУЦКИй Алексей Дмит-
риевич, �899 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от болез-
ни ��.08.�9�5 г. похоронен – 
польша, Катовицкое воев.,  
г. Ченстохов.

ПРИТУЛА Иван Ефимович, 
�9�� г.р., русский, с. ярос-
лавль, алтайский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ПРОДИУС Максим Федоро-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
гв. рядовой. Умер от болез-
ни 05.06.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, Дубоссар- 
ский р-н, к-з «Калинин».

ПРОКОПЕНКО Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Григорий Дмит-
риевич, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ПРОКОПЕНКО Григорий Пав-
лович, �89� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Иван Данило-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.08.�9�� г. – Ростовская 
обл.

ПРОКОПЕНКО Иван Афанась-
евич, �906 г.р., русский, Май-

ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Иван Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �7.��.�9�� г. – 
УССР, Харьковская обл.

ПРОКОПЕНКО Михаил Дмит-
риевич, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Татьяна Дмит-
риевна, �9�� г.р., русская, 
Майский р-н, х. Баксан- 
ский. Медсестра. погибла 
�8.08.�9�� г. при спасении ра-
неного красноармейца. похо-
ронена – х. Баксанский.

ПРОКОПЕНКО Тимофей Кон-
стантинович, �90� г.р., рус-
ский, Майский р-н, х. Баксан-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ПРОКОПЕНКО Яков Констан-
тинович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Баксанским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

ПРОМОВЕНДОВ Михаил Алек-
сандрович, русский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г.

ПРОНИН Иван Иванович,  
�908 г.р., русский, Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Майс-
ким РвК. Ст. сержант. погиб 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, варшавское воев., 
д. Сокол.
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ПРОНИН Петр Александро-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноарме-
ец. погиб �9.�0.�9�� г. – 
КБаССР, Урванский р-н.

ПРОСАНДЕЕВ Александр Ива-
нович, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ПРОСВЕТОВ Алексей Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., туапсин- 
ский р-н, ст. навагинская.

ПРОСВЕТОВ Иван Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
�5.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г.

ПРОСВИРИН Терентий Василь-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Краснофлотец. 
погиб 0�.��.�9�� г.

ПРОХОРОВИЧ Алексей Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Де-
рбентским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ПРОЦЕНКО Василий Яковле-
вич, �90� г.р., русский, Став-
ропольский кр., г. георгиевск. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ПРОШИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ачикулак-
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ПРУДКО Дмитрий Васильевич, 
�90� г.р., русский, Ставро-
польский кр., г. георгиевск. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПТУШКО Иван Алексеевич, 
�9�8 г.р., русский, Майский  
р-н, х. Колдрасинский. призван 
в Советскую армию в �9�8 г. 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести в �9�� г.

ПУСТОВОй Федор Трофи-
мович, �9�� г.р., русский,  
с. Ромашка, УССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. ново-
леушковская.

ПУТЕВЦОВ Федор Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ПУШКАРЕВ Александр Геор-
гиевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от боле-
зи ��.05.�9�5 г. похоронен – 
польша, с. Хожув.

ПУШКАРСКИй Кирилл Сте-
панович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �7.05.�9�� г. – ленин- 
градская обл.

ПЧЕЛИНЦЕВ Иван Григорье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Василий Ивано-
вич, �899 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. георгиевским 

гвК. Ст. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. – Сталинград- 
ская обл., ново-аненский р-н, 
ст-я Филоново.

ПЧЕЛИНЦЕВ Михаил Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.06.�9�� г. – УССР, Ровен-
ская обл., Дубно.

ПЧЕЛИНЦЕВ Николай Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Сер-
жант. погиб �6.07.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Крымская.

ПЧЕЛИНЦЕВ Павел Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. – Ростовская 
обл., несветайский р-н.

ПЧЕЛИНЦЕВ Федор Елисее-
вич, �898 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ПЧЕЛИНЦЕВ Федор Нико-
лаевич, �90� г.р., русский,  
с. Дуплято, тамбовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ПШЕНИЧНЫй Виктор Петро-
вич, �9�9 г.р., русский, Ста-
линградская обл. призван в Со- 
ветскую армию �6.08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.08.�9�� г.

ПЫПКА Василий Митрофа-
нович, �9�0 г.р., русский, 
полтавская обл. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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РАЗГУЛЯЕВ Петр Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, ст. Бело-
мечетская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
��.�9�� г.

РАЗДРОШИН Григорий Яков-
левич, �900 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ма-
риноманским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

РАКИТЯНСКИй Василий Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
воронежская обл., писарев- 
ский р-н, ст. писаревка. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
08.08.�9�� г. – орджоникид-
зевский кр., Моздокский р-н, 
ст. терская.

РАЛДУГА Иван Васильевич, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�0.�9�� г. – 
венгрия.

РАЛДУГА Илья Павлович, 
�9�� г.р., Майский р-н,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

РАЛДУГА Роман Алексее-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 09.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, ст. Крымская.

РАСПОПОВ Кузьма Ивано-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

РАСПОПОВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Дивинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

РАСПОПОВ Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Дивное, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РАССКАЗОВ Григорий Фе-
дорович, �90� г.р., русский,  
г. Москва. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

РАСТОРГУЕВ Иван Ильич, 
�908 г.р., русский, г. орел. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
�7.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
х. Сорочино.

РАДЧЕНКО Моисей Моисе- 
евич, �909 г.р., Милов- 
ский р-н, луганская обл. при-
зван в Советскую армию 
�6.09.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

РЕДУН Василий Петрович, 
�9�9 г.р., украинец, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию ворошиловским РвК, 
азерб. ССР. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

РЕВЕНКО Григорий Степано-
вич, �9�5 г.р., украинец, Май-
ский р-н,ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.��.�9�� г. – 
СоаССР, с. Чикола.

РЕПИН Леонид Петрович, 
�9�8 г.р., русский, с. верхняя 
Дубровка, орловская обл. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

РЕУТОВ Иван Севастьяно-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 05.�9�� г.

РЕШЕНСКИй Федор Васи-
льевич, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Сокольским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЕШЕТНЯК Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, с. петров-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

РИКОВ Павел Михайлович, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОГОТЧЕНКО Сидор Марты-
нович, �899 г.р., украинец, 
полтавская обл., велико-Кры- 
новский р-н, с. Бетяги. при-
зван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. Стар- 
шина. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, винниц-
кая обл., Комсомольский р-н,  
с. листопадовка.

РОГАЧЕВ Сергей Афанасье-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

РОГАЧКО Иван Данилович, 
�9�0 г.р., украинец, одесская 
обл., с. Беляевка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Майор. про-
пал без вести �8.0�.�9�� г. – 
УССР, Харьковская обл.

РОГОВ Анатолий Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.09.�9�� г.

РОГОЖИН Павел Степанович, 
�9�0 г.р., русский, с. иль-
иновка, Сальский р-н. при-
зван в Советскую армию 
��.09.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

РОГОЗА Григорий Яковлевич, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб 05.�0.�9�� г.

РОГОЗА Иван Самойлович, 
�9�� г.р., русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�0.�9�� г.

РОГОЗА Федор Самойло-
вич, русский, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.07.�9�� г.

РОДОЧИНСНИй Иван Кирил-
лович, �900 г.р., русский,  
с. воронцовка, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�5 г.

РОДЧЕНКО Моисей Моисее-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

РОДЧЕНКО Яков Степано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. александровская. 
призван в Советскую армию 
��.�9�� г. орджоникидзев-
ским гвК. лейтенант. погиб 
05.��.�9�� г. похоронен – ли-
товская ССР, с. венсловишни.

РОЖКОВ Егор Дмитриевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-

тенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОКОТЯНСКИй Василий Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.��.�9�� г.

РОЛДУГА Александр Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОЛДУГА Алексей Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести в �9�� г.

РОЛДУГА Павел Алексее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОЛДУГА Илья Павлович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

РОЛДУГА Степан Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

РОМАНЕНКО Василий Кузь-
мич, �9�� г.р., русский,  
х. Могушонский, Ставрополь-
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб ��.09.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.,  
ст. анастасиевская.

РОМАНЕНКО Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский, аполлон-

ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОМАНЕЦ Георгий Дмитрие-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.09.�9�� г.

РОМАНОВСКИй Василий Уль-
янович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – Смоленская обл., 
д. Бывалки.

РОМАНОВСКИй Сергей Мит- 
рофанович, �9�� г.р., рус-
ский, Майский р-н, х. пра-
воурванский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, с. лакисово.

РОМАНЦЕВ Егор Дмитриевич, 
�9�8 г.р., украинец, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

РОМАНЦОВ Андрей Дмит-
риевич, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Курсант. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – г. новороссийск, 
братская могила, цементный 
завод «октябрь».

РОМАНЦОВ Павел Алексан-
дрович, �908 г.р., русский, 
Ставропольский кр., прикум-
ский р-н, с. ново-Романовка. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

РОМАНЮК Иван Павлович, 
�9�6 г.р., русский, УССР,  
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г. горловка. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

РОМАСОВ Егор Николаевич, 
�90� г.р., русский, г. Став-
рополь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

РОМЕНСКИй Иван Григорье-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

РОМИНСКИй Иван Ивано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РОСЛАВЦЕВ Василий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
ст. н. александровка, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию �0.�9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести ��.�9�� г.

РОЩИН Александр Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

РУБАНЬ Алексей Петрович, 
�90� г.р., русский, с. Дмит-
риевка, Харьковская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

РУБЦОВ Леонтий Захарович, 
�9�5 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. – германия,  
р-н Диза.

РУБЦОВ Михаил Степано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РУГНО Григорий Самойло-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. рядовой. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен – венгрия, с. агард.

РУДАКОВ Иван Борисович, 
�9�� г.р., русский, с. от-
казное, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию ��.06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Киев.

РУДЕНКО Владимир Ивано-
вич, �9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

РУДЕНКО Иван Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
варшавское воев., с. воля.

РУДЕНКО Назар Мифодье-
вич, �907 г.р., русский, УССР, 
одесская обл., с. Усиновка. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�5 г.

РУДИКИН Иван Яковлевич, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

РУДНИЧЕНКО Иван Григо-
рьевич, �90� г.р., русский,  
с. Мишструки, винницкая обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РУДЬКОВ Константин Михай-
лович, �909 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 06.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

РУДЬКОВ Петр Михайлович, 
��.06.�907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РУДЯК Павел Андреевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г. 

РУДЯК Павел Иванович,  
�90� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

РУКАС Иван Иосифович,  
�906 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

РУМЯНЦЕВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. Рехано-
во, Смоленская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

РУПЦОВ Михаил Иванович, 
�9�0 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

РУСАНОВ Тимофей Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

РЫБАКОВ Василий Арсентье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
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призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �6.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., с. анисовка.

РЫБАКОВ Петр Гаврилович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
высота 66,�.

РЫБАКОВ Семен Владимиро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЫБАЛКИН Никита Иванович, 
�906 г.р., русский, с. Саблин-
ское, александровский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

РЫБАЛКО Алексей Архипо-
вич, �9�7 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЫБАЛКО Иван Петрович, 
�905 г.р., украинец, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

РЫБАЛКО Николай Иванович, 
�9�� г.р., украинец, с. Саб- 
линское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЫБАЛКО Павел Петрович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г. 
под г. Киевом.

РЫБАЛКО Порфирий Ефи-
мович, �90� г.р., украинец,  
г. воронеж. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

РЫБАЛКО Семен Петрович, 
�9�5 г.р., украинец, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

РЫБНИКОВ Сергей Максимо-
вич, �889 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Кудеверским РвК, 
Калининская обл. политрук. 
пропал без вести 09.�9�� г. 

РЫЖКОВ Григорий Дмит-
риевич, �90� г.р., русский, 
КБаССР, с. Черная Речка. 
призван в Советскую армию 
��.09.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

РЫНДИН Константин Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
Ср. волжский кр, с. поим-
ка. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Ст. сержант. пропал без вес-
ти 08.�9�� г.

РЮХИН Иван Николаевич, 
�90� г.р., русский, ст. елань, 
Сталинградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

РЯБЕНКО Григорий Михай-
лович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
лейтенант. пропал без вести 
07.�9�� г.

РЯБИЧ Ефим Иосифович,  
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
�6.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 07.09.�9�� г. 
похоронен – г. одесса, в �5 км 
от п. Дальник.

РЯБИЧ Иосиф Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�6.08.�9�� г. орджоникид-
зевским гвК, СоаССР. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
05.�9�� г.

РЯБОВ Иван Терентьевич,  
�9�0 г.р., русский, с. Мар-
мановка, Саратовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.0�.�9�� г.

РЯБЦЕВ Сергей Никифоро-
вич, �898 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

РЯБЦОВ Василий Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

РЯБЧИКОВ Иван Иванович, 
�9�5 г.р., русский, г. Москва. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести �9.��.�9�� г.

РЯДЮКОВ Василий Петро-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст пришибская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

РЯЗАНОВ Андрей Иванович, 
�9�6 г.р., русский, с. анку-
мо, грозненская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

РЯПОЛОВ Гаврил Кондра-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Краснодарским 
гвК. Рядовой. пропал без 
вести.

РЯШЕНЦЕВ Алексей Петрович, 
�9�5 г.р., русский, ст. павло-

�� заказ № ���
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дольская, СоаССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

С
САВЕЛЬЕВ Алексей Серге- 
евич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Василий Владими-
рович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Май-
ским РвК. пропал без вести 
��.09.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Григорий Фитисо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
�5.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Командир взвода. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Илья Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САВЕЛЬЕВ Петр Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САВИН Георгий Александро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

САВИН Николай Федорович, 
�9�8 г.р., русский, с. нико-
лаевка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 

лейтенант. пропал без вести 
08.�9�� г.

САВИНКИН Александр Анд-
реевич, �898 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев-
ская. призван в Советскую 
армию орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

САВИЧЕВ Валентин Василь-
евич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. гв. сержант. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – гер- 
мания, г. Бауцен.

САВЧЕНКО Антон Максимо-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�6.0�. �9�� г. – Краснодар- 
ский кр., ст. Крымская.

САВЧУК Антон Максимович, 
�9�5 г.р., русский, Уссурий-
ская обл., тепляковский р-н. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

САГАйДАК Павел Семенович, 
�908 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. терским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г. 

САДКОВСКИй Михаил Ефи-
мович, русский, ст. андре-
евская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. ефрейтор. по-
гиб �5.08.�9�� г. похоронен – 
УССР, измаильская обл., с. Бе- 
резинка.

САДОВОй Георгий Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию ��.�9�� г. при-
малкинским РвК. Сержант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

САЕНКО Анатолий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 

призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

САЕНКО Антон Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. абра-
шино, омская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

САЕНКО Григорий Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

САЕНКО Николай Степано-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. гв. мл. 
сержант. погиб 0�.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, р-н  
г. Будапешта.

САЖКО Григорий Ивано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САЗАНКОВ Игнат Федорович, 
�9�5 г.р., русский, Чернигов. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

САйОНОВ Владимир Кирилло-
вич, �896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

САЛОХИН Алексей Ивано-
вич, русский, г. запорожье. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

САМКИН Роман Дмитриевич, 
�900 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.
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САМОДУРОВ Николай Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

САМОйЛЕНКО Антон Сер-
геевич, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 07.07.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., с. ольхо-
ватка.

САМОйЛЕНКО Григорий Ива-
нович, �897 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб �8.05.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Григорий Сте-
фанович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Егор Ивано-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Иван Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Михаил За-
харович, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Николай Ива-
нович, �890 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

САМОйЛЕНКО Николай Ро-
манович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

САМОРОДОВ Иван Андре-
евич, �89� г.р., русский,  
г. тамбов. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

САМОХВАЛОВ Борис Фе-
дорович, �9�6 г.р., русский,  
с. Сабунчи, азербайджан- 
ская ССР. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, м. Ра-
хуля.

САМЧЕНКО Василий Афанась-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

САМЧЕНКО Иван Афанасье-
вич, �9�6 г.р., украинец, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�7 г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб 09.�9�� г.

САНИН Иван Дмитриевич, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

САПОНОВ Владимир Климо-
вич, �896 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�5.06.�9�� г.

САРЧЕВ Александр Максимо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

САСИН Иван Петрович,  
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
�0.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

САСИН Петр Савельевич,  
�895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноар- 
меец. пропал без вести 
�6.�0.�9�� г.

САУШКИН Виктор Иванович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �8.��.�9�� г. 
похоронен – Московская обл., 
волоколамский р-н, с. пок-
ровское.

САУШКИН Виктор Никола-
евич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. политрук. по-
гиб �8.��.�9�� г.

САФАНОВСКИй Александр 
Михайлович, �9�� г.р., рус-
ский, г. прохладный. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

САФОНОВ Иван Степанович, 
�9�9 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Ставропольским гвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

САФОНОВ Федор Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Укра-
инская ССР. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

САФРОНОВ Гавриил Ивано-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

САФРОНОВ Григорий Никола-
евич, �9�� г.р., русский, Май-

��*
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ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
�5.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воев., д. Буды.

САФРОНОВ Дмитрий Михай-
лович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

САХНО Андрей Сергеевич, 
�905 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.�9�� г.

САХНО Василий Михайлович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести ��.�9�� г.

САХНО Григорий Сергеевич, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�9.0�.�9�� г.

САХНО Николай Федорович, 
�9�8 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

СВЕТЛИЧНЫй Александр Пав-
лович, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

СЕВРЮКОВ Николай Иль-
ич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Дмитрий Сидоро-
вич, �9�� г.р., русский, Став-

ропольский кр., аполлонский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕЛЕЗНЕВ Филипп Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. ле-
нинское, воронежская обл. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�0.�9�� г.

СЕМЕНКОВ Александр Ива-
нович, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. гв. рядовой. погиб 
0�.05.�9�5 г. похоронен – гер- 
мания, д. пессин.

СЕМЕНОВ Алексей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, с. пасека, 
воронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Андрей Андрее-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Иван Андреевич, 
�90� г.р., русский. приз- 
ван в Советскую армию 
��.0�.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

СЕМЕНОВ Павел Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
г. Мелитополь.

СЕМЕНОВ Петр Андреевич, 
07.08.�908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.05.�9�� г. – Румы-
ния, с. ость.

СЕМЕНОВ Федор Ивано-
вич, русский, Майский р-н,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СЕМЕНОВСКИй Михаил Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. гв. 
сержант. погиб 0�.0�.�9�5 г. 
похоронен – венгрия, с. за-
поль, воинское кладбище на 
алюминиевом заводе.

СЕМИГУК Константин Ани-
симович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноарме-
ец. погиб 07.08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская, центральное 
кладбище.

СЕМИГУК Михаил Аниси-
мович, �90� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Санинструктор. 
погиб �6.0�.�9�� г. похоро-
нен – Керченский п-ов, с. Ба-
кен.

СЕМЕРНЯ Александр Ива-
нович, �906 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., п. Крес-
тцы.

СЕМИЛЕТОВ Анатолий Фе-
дорович, �9�� г.р., русский,  
с. Мильгуны, тамбовская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
старшина. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. Старолеушковская.

СЕНИН Тимофей Федоро-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
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похоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. Красноармейское.

СЕНИЦКИй Николай Леон-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
ст. Белореченская, Куйбышев-
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г.

СЕННИКОВ Николай Акимо-
вич, �909 г.р., русский, Сун-
женский р-н, грозненская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕРГЕЕВ Александр Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб �9.�0.�9�� г. по- 
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., с. Харьково.

СЕРГЕЕВ Николай Григорье-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. лескенским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.06.�9�� г. 

СЕРГИЕНКО Михаил Василье-
вич, �907 г.р., русский, Кро-
поткинский р-н, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Красноар-
меец. погиб 0�.08.�9�� г.

СЕРДЮК Григорий Констан-
тинович, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 06.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

СЕРДЮКОВ Андрей Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести �6.��.�9�� г. – 
Донецкая обл., ворошилов- 
ский р-н, д. Шестаки.

СЕРДЮКОВ Дмитрий Семено-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

СЕРДЮКОВ Леонтий Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – Бе-
ларусь, Минская обл., вилейс-
кий р-н, с. Дзисна.

СЕРДЮКОВ Павел Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕРДЮКОВ Федор Власо-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕРДЮКОВ Яков Михайло-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕРЕДКИН Николай Филип-
пович, русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СЕРЕНКО Иван Трофимо-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

СЕРКОВ Андрей Иванович, 
�895 г.р., русский, с. архан-
гельское, архангельская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  

Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

СЕРЧЕВ Александр Максимо-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

СИБИРЦЕВ Андрей Ильич, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

СИДАШЕВ Михаил Павло-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

СИДАШЕВ Тимофей Яковле-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

СИДНЕВ Алексей Петрович, 
�900 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

СИДНЕВ Владимир Иванович, 
�9�0 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Красноар-
меец. погиб �0.08.�9�� г. – 
орловская обл., с. Семенов-
ка.

СИДНЕВ Григорий Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, запорожская обл., 
х. им. ленина.

СИДНЕВ Павел Иванович,  
�9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
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призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИДНЕВ Пантелей Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Георгий Семе-
нович, �907 г.р., русский,  
г. прохладный. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �8.07.�9�� г. – Ростов-
ская обл.

СИДОРЕНКО Дмитрий Ильич, 
�9�� г.р., русский, ст. Крас-
нохолмка, Чкаловская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

СИДОРЕНКО Дмитрий Михай-
лович, �9�0 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

СИДОРЕНКО Иван Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Илья Дмитрие-
вич, �895 г.р., русский, Крас-
нодарский кр., ст. Серприцы. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

СИДОРЕНКО Прокофий Ива-
нович, �890 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

СИДОРЦОВ Василий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

СИЗОВ Дмитрий Тихонович, 
�9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�9 г. воронежским гвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

СИЗЯК Гаврил Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, Маяк-Салын-
ский р-н.

СИЗЯК Иосиф Иванович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИЗЯКОВ Иосиф Иванович, 
�9�� г.р., русский, орджо- 
никидзевский кр., п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., Ко-
невский р-н, ст. Стародере-
вянковская.

СИЛИВЕРСТРОВ Архип Са-
мойлович, �896 г.р., русский, 
Майский р-н, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК, СоаССР. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

СИЛИЧ Владимир Максимо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

СИМАКИН Степан Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

СИМАВИН Александр Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
г. прохладный. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

СИМАВИН Алексей Макси-
мович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Славянский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�� г.

СИМОНОВ Петр Андрее-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИНАШОВ Михаил, русский, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

СИНЕЛЬНИКОВ Георгий Кон- 
стантинович, �9�7 г.р., рус-
ский, Майский р-н, с. ново-
ивановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 06.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, п. поккушал.

СИНИЦЫН Семен Павлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. Со-
ветская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Сержант. Умер от ран 
0�.0�.�9�� г.

СИНЧУК Андрей Алексее-
вич, �9�5 г.р., Майский р-н,  
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию орджони-
кидзевским РвК. Сержант. по-
гиб 07.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, Балаклавский 
р-н, с-з «Большевик», могила 
№ �.
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СИНЧУК Михаил Николаевич, 
�898 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИНЧУК Яков Николаевич, 
�90� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

СИРОТА Гаврил Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИРОТА Григорий Степано-
вич, �909 г.р., украинец, Май- 
ский район, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Сер-
жант. погиб �0.08.�9�� г.

СИРОТА Григорий Яковлевич, 
�9�� г. р., украинец, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб 06.�0.�9�� г.

СИРОТА Дмитрий Яковле-
вич, �90� г.р., Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию Кизляр-
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

СИРОТА Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести в 
�9�� г.

СИРОТА Петр Дмитриевич, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию 
�6.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�0.�9�� г.

СИТНИК Василий Андрее-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

СИТНИКОВ Иван Трофимо-
вич, �9�5 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СИШИНКИН Иван Сергее-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.07.�9�� г.

СКВОРЦОВ Василий Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
прохладненским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СКВОРЦОВ Петр Николаевич, 
�909 г.р., русский, х. иль-
мартенский, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СКЛЯРОВ Иван Николаевич, 
�906 г.р., русский, невинно-
мысский р-н, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СКЛЯРОВ Петр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СКОБЕНКО Владимир Леон-
тьевич, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СКОБЕНКО Леонид Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 

ский р-н, х. Баксанский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СКОБЕЛЬЦИН Михаил Ива-
нович, �9�� г.р., русский, 
ст. павлодольская, орджо-
никидзевский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, с. лакисово.

СКОБЕНКО Николай Леон-
тьевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен под ленинградом, 
п-в Ханко. 

СКОКОВ Гавриил Филиппо-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.0�.�9�� г.

СКОКОВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

СКОКОВ Федор Филиппо-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

СКОРИК Александр Ипполито-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СКОРИК Александр Федо-
рович, �909 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

СКОРИК Василий Захаро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 



�8�

ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

СКОРИК Иван Захарович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

СКОРИК Петр Иванович,  
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Капитан. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Эстония.

СКОРИК Сергей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
австрия, г. таллсбрукк.

СКРИПКА Аким Трофимович, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

СКРЯБИН Яков Сергеевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Сарский. при-
зван в Советскую армию 
�6.��.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Быд-
гощское воев., д. Клейн-Ми-
хельдорф.

СЛАВСКИй Василий Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. Спасское, орловская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.0�.�9�� г.

СЛЕЗОВ Дмитрий Тихонович, 
�9�7 г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Ст. сержант. пропал без 
вести.

СЛЕСАРЕНКО Федор Сте-
панович, �9�8 г.р., русский,  

с. Брусовка, луганская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
06.�9�� г.

СЛИТА Георгий Игнатьевич, 
�9�� г.р., украинец, ст-я лозо-
вая, Харьковская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.�0.�9�� г. похоронен – 
венгрия, м. палант-патаня.

СЛОБОДИНЮК Петр Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. 
пропал без вести в �9�� г.

СЛУЦКИй Борис Федорович, 
�9�� г.р., русский, николаевс-
кая обл. призван в Советскую 
армию Майским РвК. лей-
тенант. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – БССР, гомель-
ская обл., д. зимницы.

СЛЮНКИН Василий Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

СМАЛЬ Тимофей Степано-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СМИРНОВ Александр Алек-
сандрович, �9�� г.р., русский, 
грозненская обл. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.�9�� г.

СМИРНОВ Владимир Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
с. н. заводское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию ��.06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�5 г.

СНЕЖКО Иван Трофимо-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Сержант. погиб ��.0�.�9�� г.

СОЗАНЦОВ Игнат Федорович, 
�908 г.р., русский, Чернигов-
ская обл., с. ларионовское. 
призван в Советскую ар-
мию 05.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СОЗДАТЬЕВ Петр Иванович, 
�9�6 г.р., русский, г. Москва. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СОКОВОй Александр Ники-
тович, �898 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. Умер 
от болезни �6.05.�9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону, 
армянское кладбище.

СОКОЛОВ Николай Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Майским РвК. Мл. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СОЛОГУБ Илья Васильевич, 
�900 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
с. Коротояк.

СОЛОДЕНКО Григорий Ан-
дреевич, �897 г.р., русский, 
прималкинский р-н. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
с. новый Мерчик.

СОЛОДОВНИК Федор Павло-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести 
09.�9�� г.
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СОЛОДОВНИК Филипп Ле-
онович, �9�5 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Став-
ропольским гвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СОЛОДОВНИКОВ Федор Пав- 
лович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. Рядовой. погиб в плену 
�6.0�.�9�� г. – г. Чаусы.

СОЛОМАТОВ Дмитрий Пор-
фирьевич, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СОЛОМАХА Иван Петрович, 
�9�8 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. гв. лейтенант. 
погиб 0�.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, г. яново.

СОЛОМАХА Николай Степа-
нович, �905 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришиб- 
ская. призван в Советскую 
армию Душанбинским гвК, 
таджикская ССР. гв. рядовой. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – польша, д. герцлов.

СОЛОНИН Федор Фадеевич, 
�908 г.р., русский, орджони-
кидзевский кр., ст. алексан-
дровская. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

СОЛОМКО Владимир Сер-
геевич, �9�9 г.р., украинец,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию 05.07.�9�� г. 
Свердловским РвК, ленин- 
градская обл. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

СОЛОМАХИН Александр 
Павлович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

СОЛОМАХИН Григорий Гера-
симович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

СОЛОПОВ  Петр  Иванович, 
�9�5 г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без 
вести.

СОРОКИН Андрей Тимофее-
вич, �898 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. василе-
вичи.

СОРОКИН Иван Андреевич, 
�90� г.р., русский, с. Козь-
минское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
��.��.�9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СОРОКИН Иван Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

СОРОЧИНСКИй Дмитрий 
Иванович, �9�6 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

СОРОЧИНСКИй Иван Матвее-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. пришибо-Мал- 
кинский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб �0.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., с. Станишовка.

СОРОЧИНСКИй Иван Федо-
рович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �9.��.�9�� г.

СОТНИКОВ Василий Трофимо-
вич, �9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 07.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СОТНИКОВ Илья Ивано- 
вич, �9�0 г.р., русский,  
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию 05.07.�9�� г. 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб �8.07.�9�� г. похо-
ронен – УССР, под г. Белая 
церковь.

СОТНИКОВ Семен Михайло-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Ст. сержант. пропал без вес-
ти 05.�9�5 г.

СОТНИКОВ Константин Павло-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 09.07.�9�� г. –  
г. орел.

СОХНЫШЕВ Егор Афанасье-
вич, �9�8 г.р., русский, во-
ронежская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СПЕСИВЦЕВ Иван Яковлевич, 
�909 г.р., русский, ст. иль-
инская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Краснофлотец. 
погиб 09.09.�9�� г. выбыл – 
Краснодарский кр., на анап-
ском мысе.

СРЫБНЫй Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, полтав- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.0�.�9�� г. – УССР, Харь-
ковская обл.

СРЫБНЫй Николай Михай-
лович, �9�9 г.р., русский, 
с. лиман, Харьковская обл. 
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призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СТАВЕРЬ Петр Миронович, 
�89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

СТАТЫГИН Георгий Георгие-
вич, �9�5 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �8.09.�9�� г.

СТАЦЕНКО Дмитрий Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СТАЦЕНКО Семен Григорье-
вич, �9�6 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СТЕГАйЛО Степан Герасимо-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мечетинский р-н, с. октябрь-
ское.

СТЕПАНЕНКО Яков Мефо-
дьевич, �906 г.р., русский, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., г. Ржев.

СТЕПАНЧЕНКО Дмитрий Фи-
липович, �900 г.р., русский, 
Краснодарский кр., влади-
мирский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

СТЕПАНЧЕНКО Игнатий Фи-
липпович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Джанкойским РвК, Крым- 
ская аССР. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
прибалтика, г. Млтава.

СТОРОЖЕВ Александр Алек-
сандрович, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Май-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
БССР, витебская обл., х. Мос-
кальский.

СТОРОЖЕВ Денис Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

СТОРОЖЕНКО Григорий Ива-
нович, �905 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
09.�9�� г.

СТРЕЛЬНИКОВ Дмитрий Ми-
хайлович, �90� г.р., русский, 
ст. Солдатская. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г.

СТРЕЛЬЦОВ Георгий Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Чкаловским гвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

СТРОЕВ Алексей Иванович, 
�9�8 г, р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб ��.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. песчаное, выс. �5,�.

СТРОЕВ Николай Васильевич, 
�898 г.р., русский, прохлад-

ненский р-н, ст. екатерино- 
градская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

СТРОЕНКО Яков Данилович, 
�9�0 г.р., русский, с. алексе-
евка, Чкаловская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Бельский р-н, 
д. выдра.

СТРУКОВ Илья Михайлович, 
�9�5 г.р., русский, с. н. Ро-
мановка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
�0.�9�� г. Майским РвК. Мл. 
сержант. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, г. Буда-
пешт.

СТУКАНОВ Петр Андреевич, 
�9�� г.р., русский, Краснодар-
ский кр. призван в Советскую 
армию �0.0�.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

СТЯГАйЛО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.��.�9�� г.

СТЯГАйЛО Владимир Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен –  
г. запорожье, Капустянское 
воинское кладбище.

СТЯГАйЛО Михаил Семе-
новнч, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СТЯГАйЛО Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
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призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СТЯГАйЛО Степан Герасимо-
вич, �9�0 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. пришибская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. октябрьское.

СТЯГАйЛО Тимофей Мои-
сеевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

СТЯГАйЛО Федор Михай-
лович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воевод., 
д. гуго-полянская.

СУБАЧЕВ Алексей Панте-
леевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. Раздольная, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

СУБАЧЕВ Петр Иванович,  
�9�8 г.р., русский, ст. Раздоль- 
ная, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

СУББОТИН Михаил Матвее-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзевским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

СУБОТИН Алексей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, ст. ильин-
ская, Краснодарский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

СУБОТИН Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, ильин- 
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 08.�9�� г.

СУВОРИН Федор Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, тамбов-
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
погиб �6.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Донецкая обл., 
с. грибовка.

СУКВИН  Петр  Ефремович, 
�909 г.р., русский, Майский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Сержант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
г. Колпино.

СУЛИМЕНКО Иван Яковлевич, 
русский, х. Эристов, орджо-
никидзевский кр. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. погиб 0�.08.�9�� г. по-
хоронен – Киевская обл.,  
х. петровский.

СУПРУН Иван Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. георгиевским РвК. 
Старшина. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СУПРУН Иван Тимофеевич, 
�908 г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СУПРУН Пантелей Степано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СУРЖАЕВ Иван Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

СУРОВ Петр Поликарпович, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
�9.06.�9�� г. Краснодарским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

СУСЛОВ Григорий Ивано-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

СУСЛОВ Иван Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.0�.�9�� г. – 
УССР, Житомирская обл.,  
с. гуманихи.

СУСЛОВ Яков Иванович,  
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СУХАРЕВ Макар Федоро-
вич, �90� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
арзгирским РвК. Рядовой. 
погиб 07.05.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

СУХАРЕВ Сергей Потапо-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Батайским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

СУХАРЕНКО Борис Кондра-
тьевич, �9�0 г.р., русский, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

СУХАРЕНКО Матвей Семено-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб �7.07.�9�� г. похоро-
нен – УССР, луганская обл., 
с. азаровка.

СУХОВЕЕВ Родион Тарасович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр., ст. Боргустан- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Ст. сержант. пропал без 
вести 09.�9�� г.

СУХОй Афанасий Данило-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
партизан. Расстрелян фашист-
скими захватчиками.

СУХОй Герасим Данилович, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.09.�9�� г. по-
хоронен – УССР, запорож- 
ская обл., х. ворошиловка.

СУХОМЛИНОВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, с. во- 
ронцово, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

СУХОРУКОВ Иван Степанович, 
�900 г.р., русский, х. Мокрая 
Балка, александровский р-н. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

СУШИЛИН Владимир Гри-
горьевич, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. гв. 
сержант. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – Молдавская 
ССР, с. Копанка.

СУШИНСКИй Василий Романо-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 

�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 08.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож-
ская обл., с. нижние Серого-
зы.

СУЯРКО Григорий Дмитрие-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

СУЯРКО Павел Константино-
вич, 0�.0�.�9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �6.��.�9�� г. – 
германия, витцендорф.

СУЯРКО Сергей Дмитрие-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�8 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

СЫСОЕВ Николай Николаевич, 
�9�6 г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. Мезётур.

Т

ТАБУНЩЕНКОВ Сергей Ники-
форович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ТАМБОВЦЕВ Василий Анд-
реевич, �9�� г.р., русский, 
с. нины, архангельский р-н, 
Ставропольский кр. призван в 
Советскую армию 09.�9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�5 г.

ТАНГАТАРОВ Мусса М.,  
�9�� г.р., татарин. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

Майским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.�0.�9�� г. – СоаССР, 
Даргкохский р-н.

ТАПТУН Андрей Иванович, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.0�.�9�� г. по- 
хоронен – ленинградская обл., 
д. ольховец.

ТАПТУН Георгий Федоро-
вич, �906 г.р., Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в Со-
ветскую армию �0.�0.�9�� г. 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.05.�9�� г.

ТАПТУНОВ Василий Григо-
рьевич, �9�8 г.р., русский. 
призван в Советскую ар-
мию 05.�9�8 г. Майским РвК. 
Старшина. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Стани- 
славская (ивано-Франковская) 
обл., п. войнилов, на площади.

ТАПТУНОВ Михаил Павло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�9�� г.

ТАПТУНОВ Павел Федоро-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. пришибская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТАРАБАНОВ Степан Кондра-
тьевич, �9�7 г.р., русский,  
г. ейск, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ТАРАБО Иван Маркович,  
�9�0 г.р., украинец, ст. но-
воминская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТАРАН Николай Сафронович, 
�9�� г.р., украинец, ст. ново-
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полтавская. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТАРАНИШИН Федор Изото-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. гв. 
рядовой. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, николаев- 
ская обл., с. Беляевка, братс-
кая могила.

ТАРАНОВ Дмитрий Григорье-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., с. Свя- 
тогорск.

ТАРАНОВ Николай Михайло-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ТАРАСЕНКО Семен Амвро-
сьевич, �9�� г.р., русский,  
с. толстое, Сумская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТАРАСЕНКО Яков Яковле-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию 
�6.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ТАРАСОВ Алексей Егоро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТАРАСОВ Иван Ефимович, 
�900 г.р., русский, Успен- 
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ТАРАСОВ Иван Николаевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую  
армию Майским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
��.08.�9�� г.

ТАРАСОВ Константин Ива-
нович, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. ленко- 
ранским РвК, аз. ССР. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.08.�9�� г.

ТАРАСОВ Михаил Федоро-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ТАРАСОВ Николай Михай-
лович, �9�0 г.р., русский,  
г. георгиевск, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ТАРАСОВ Сергей Иванович, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ТАРАСОВ Яков Васильевич, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Минеральные 
воды, городское кладбище, 
могила № �79.

ТАРАСОВА Евгения Ивановна, 
�9�� г.р., русская, п. Майский. 
призвана в Советскую армию 
Курпским РвК. Ст. медсестра. 
погибла ��.��.�9�� г. похоро-
нена – Румыния, г. Фокшаны, 
воинское кладбище.

ТАРАСОВ Георгий Василье- 
вич, �90� г.р., Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию Майс-
ким РвК. пропал без вести 
�8.07.�9�� г. – Ростовская 
обл. 

ТАТАРОВ Зрамук Хамурзо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аргудан. призван в Совет-
скую армию 0�.09.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

ТАТАРЧЕНКО Григорий Анд-
реевич, �9�8 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию 09.�9�9 г. Крас-
нодарским гвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ТАТУЕВ Хамиша Даутович, 
�89� г.р., кабардинец, с. арик, 
терский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ТЕЛЕГИН Алексей Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ТЕЛЕГИН Алексей Иванович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Курский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ТЕЛЕГИН Иван Иванович,  
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Курский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ТЕЛЕГИН Ефим Иванович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ТЕЛИЧКО Андрей Никифоро-
вич, �898 г.р., украинец, Май-
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ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ТЕЛИЧКО Василий Андрее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. прохладненским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ТЕЛИЧКО Иван Николаевич, 
�909 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТЕЛИЧКО Иосиф Андрее-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, Даньское 
воев., г. олиева.

ТЕЛИЧКО Яков Иванович,  
�90� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ТЕМЛЯЕВ Терентий Алексан-
дрович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н., ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ТЕПЛОВ Анатолий Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
��.07.�9�� г. грусовским РвК, 
г. астрахань. Старшина. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Тара-
сович, �9�7 г.р., русский,  
д. Сухлитово, Куйбышев- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб �0.0�.�9�� г. 

похоронен – Краснодарский 
кр., х. Свистельниково.

ТЕРЕХОВ Александр Иосифо-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТЕРЕХОВ Артем Артемо-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урюпинским РвК, Сталинград-
ская обл. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТЕРЕЩЕНКО Василий Анд-
реевич, �89� г.р., русский,  
г. Керчь. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЕРЕЩЕНКО Степан Яковле-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ТЕСЛЕНКО Василий Карпо-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.08.�9�� г. по-
хоронен – УССР, д. ильичев-
ка.

ТЕСЛЕНКО Григорий Антоно-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Славянс-
кий р-н, х. Свистельниково.

ТЕТУШКИН Александр Егоро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
волчковским РвК, тамбовская 
обл. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ТЕУНОВ Жамарды Зазуе-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести ��.�9�� г.

ТЕУНОВ Кондратий Зуе-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо- 
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, луганская 
обл., с-з им. петровского.

ТМЕНОВ Харитон эльбердо-
вич, �906 г.р., осетин, пра-
вобережный р-н, СоаССР. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.��.�9�� г. – 
Крымская аССР.

ТИМКИН Василий Владими-
рович, �9�� г.р., русский, 
с. Климичи, Кировская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, Житомирская обл.,  
к-з «лисица».

ТИМОФЕЕВ Григорий Пет-
рович, �9�5 г.р., русский, 
КБаССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г. похоронен – 
латвия, г. вилкавшики.

ТИМОШЕНКО Николай Гри-
горьевич, русский, ст. Ку-
щёвская, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ТИПТЕВ Иван Филиппович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Малгобекским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТИСЛЕНКО Василий Терентье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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ТИТАРЕВ Федор Фомич,  
�908 г.р., русский, г. Хаса-
вюрт, Дагестанская аССР. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ТИТОВ Иван Александро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. рядовой. 
погиб �6.07.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. Крымская.

ТИТУШ Николай Лукьяно-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ТИТУШЕВ Николай Лукьяно-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТИШИН Георгий Василье-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
г. ново-Батайск.

ТИЩЕНКО Данил Егорович, 
�9�0 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Минераловодским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ТКАЧЕВ Илья Егорович,  
�90� г.р., русский, с. по-
новичук, Краснодарский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ТКАЧЕНКО Александр Никола-
евич, �9�� г.р., русский, Май-

ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.�0.�9�� г. по-
хоронен – польша, с. Домно-
визма.

ТКАЧЕНКО Андрей Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТКАЧЕНКО Андрей Лукич, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию туль-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., ст. Чер- 
ногоровская.

ТКАЧЕНКО Дмитрий Алексан-
дрович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ТКАЧЕНКО Дмитрий Петро-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб �9.07.�9�� г. – 
БССР, Брестская обл., д. Бор-
ки.

ТКАЧЕНКО Иван Кузьмич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию ��.�9�� г. Майским РвК. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
п. Чкалово.

ТКАЧЕНКО Илья Георгиевич, 
�90� г.р., русский, Майский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.07.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
с. петропавловское.

ТКАЧЕНКО Макар Петро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 

призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.��.�9�� г. – УССР, Донец-
кая обл., Рассыпное.

ТКАЧЕНКО Матвей Федо-
рович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТКАЧЕНКО Михаил Егоро-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 09.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТКАЧЕНКО Михаил Яковле-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Колдрасинский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�� г.

ТКАЧЕНКО Николай Алексан-
дрович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 06.�9�� г.

ТКАЧЕНКО Петр Иванович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТКАЧЕНКО Степан Яковлевич, 
�90� г.р., русский, х. Славян-
ский, Казахская ССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ТОБОЛИН Василий Степано-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
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УССР, Донецкая обл., х. гре- 
ко-тимофеевка.

ТОГОЛЕВ Сергей Зиновьевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. ор-
ловка, Сталинградская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТОКАРЕВ Андрей Никито-
вич, �906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ТОКАРЕВ Борис Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. орджоникидзев- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. труже-
ник.

ТОКАРЕВ Василий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от ран 0�.07.�9�5 г. похоро-
нен – польша, г. познань, го-
родское кладбище.

ТОКАРЕВ Григорий Григорье-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ТОКАРЕВ Иван Иванович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ТОКАРЕВ Иван Маркович, 
�90� г.р., Майский р-н,  
ст. пришибская. призван в Со-
ветскую армию ��.08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ТОКАРЕВ Иван Трофимо-
вич, �905 г.р., русский, Май- 

ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Чиколинским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ТОКАРЕВ Николай Алексее-
вич, �906 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТОКАРЕВ Павел Иванович, 
�9�0 г.р., русский, ст. при-
шибская. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ТОКАРЬ Федор Максимович, 
�908 г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., илов- 
ский р-н, с. паньшино.

ТОЛЕШИН Алексей Ивано-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ТОЛКАЧЕВ Петр Николаевич, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТОМАСОВ Николай Василье-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�9 г. новочеркасским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ТОМИЛИН Александр Ива-
нович, �900 г.р., русский,  
х. Советский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ТОНКОНОГ Алексей Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 

Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ТОНКОНОГ Алексей Андре-
евич, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
ефрейтор. пропал без вести 
09.�9�� г.

ТОНКОНОГ Дмитрий Ива-
нович, �909 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ТОНЧУК Алексей Михайло-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию Близнецовским 
РвК. погиб ��.0�. �9�� г. по-
хоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. адамово.

ТОПТУНОВ Михаил Федо-
рович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТОПТУНОВ Павел Федото-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ТОПЧИЕВ Василий Федорович, 
�9�0 г.р., русский, г. анди-
жан, Узбекская ССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Старшина. по-
гиб ��.�9�� г.

ТОРИЦЫН Иван Георгиевич, 
�899 г.р., русский, с. алеши-
но, ивановская обл. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Мясоедово.

ТРЕПЕТОВ Кузьма Леонтьевич, 
�895 г.р., русский. призван 
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в Советскую армию Май- 
ским РвК. Умер от ран 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, г. Беслан, город- 
ское кладбище.

ТРЕТЯК Николай Алексеевич, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ТРЕТЬЯЧЕНКО Василий Алек-
сандрович, �90� г.р., русский, 
Майский район, хут. Баксан- 
ский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г

ТРИБУНСКИй Павел Анд-
реевич, �9�7 г.р., русский,  
с. Слобода, воронежская обл. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТРИФОНОВ Семен Назарович, 
�9�� г.р., русский, орлов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ТРОФИМОВ Андрей Алексее-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. гв. рядовой. 
погиб ��.07.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. подгорный.

ТРОФИМОВ Андрей Нико-
лаевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ТРОФИМОВ Михаил Захаро-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 

лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ТРОЦКИй Михаил Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб ��.08.�9�� г. – УССР, Ки-
евская обл., ст. таганка.

ТРОЦКИй Филипп Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр.,  
д. Колесниково.

ТРОЯН Михаил Яковлевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Майс-
кий. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ТРОЯН Петр Яковлевич,  
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
орджоникидзевским гвК,  
СоаССР. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ТУРЧИН Владимир Панте-
леевич, русский. призван в 
Советскую армию Майским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
�7.��.�9�� г. 

ТУРЧИН Николай Михайло-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ТХАКАХОВ Тимофей Тимофе-
евич, �89� г.р., кабардинец, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ТЮНИН Николай Миронович, 
�90� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ТЮТЮНИК Василий Иосифо-
вич, �9�0 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести.

ТЮФАНОВ Иван Дмитрие-
вич, �900 г, р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.��.�9�� г. по-
хоронен – Чехословакия, Кар-
паты, д. Доброслова, высота 
��0.0, братская могила �-я в 
�-м ряду южного края.

ТЯГНИй Михаил Филиппович, 
�90� г.р., украинец, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
��.08.�9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

У

УДАЛОВ Петр Акимович, 
�90� г.р., русский, с. Мака-
ровка, воронежская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.0�.�9�� г. – 
германия, Фореллькруг/зен-
не.

УДОВИЧЕНКО Николай Ивано-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

УКОЛОВ Владимир Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию ворон-
цовским РвК. Рядовой. погиб 
06.05.�9�5 г.

УКРАИНЦЕВ Василий Петро-
вич, �905 г.р., русский, с. во-
ронцовское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

�� заказ № ���



�9�

УЛЬЯНОВ Михаил Филип-
пович, �9�� г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УНАКАФОВ Михаил Гитига-
жевич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. лескен �. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

УСАНОВ Трофим Никифо-
рович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. ош- 
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести.

УСАТОВ Дмитрий Григорье-
вич, �9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 09.�9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

УСАТОВ Павел Георгиевич, 
�900 г.р., русский, с. Самаш-
ки, Сунженский р-н, ЧиаССР. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

УСАТЫХ Дмитрий Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

УСТИМЕНКО Сергей Николае-
вич, �898 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 05.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

УШЕНКО Михаил Матвеевич, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

Ф
ФЕВРАЛЕВ Василий Финоге-
нович, �9�� г.р., русский,  
ст. облинская, Ростовская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – тверская обл., д. Да- 
нильцево.

ФЕДИН Александр Василье-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
земо-Сванетским РвК, гру-
зинская ССР. Красноармеец. 
Умер от ран �0.06. �9�� г. 
похоронен – Дагестанская 
аССР, г. Махачкала, п. Дви-
гательстрой, кладбище, ряд �, 
могила № �8.

ФЕДОРЕНКО Иван Никито-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
орджоникидзевским РвК,  
СоаССР. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ФЕДОРОВ Александр Дмит-
риевич, �897 г.р., русский,  
с. погосиловка, невинномыс-
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ФЕДОРОВ Михаил Георгие-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ФЕДОРОВ Николай Ивано-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
Умер �7.05.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл.

ФЕДОРОВ Степан Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. н. гри-
горьевка, Ставропольский кр. 

призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ФЕДОРУЩЕНКО Гавриил Ми-
хайлович, �908 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., г. горячий 
Ключ.

ФЕДОРУЩЕНКО Иван Кузь-
мич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ФЕДОРУЩЕНКО Михаил Ми-
хайлович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. Май-
ским РвК. политрук. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. емелья-
ново.

ФЕДОРУЩЕНКО Семен Ми-
хайлович, �9�0 г.р., русский, 
г. Красный Сулим. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �8.09.�9�� г. похоронен – 
Уваровский р-н, тамбовская 
обл.

ФЕДОТОВ Григорий Семе-
нович, �9�6 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – Эс-
тония.

ФЕДОТОВ Дмитрий Семено-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию новосе-
лецким РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г.

ФЕДЬКО Семен Андреевич, 
�9�� г.р., русский, х. Сос-
новский, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
09.05.�9�� г. Майским РвК. 
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Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ФЕДЮНИН Андрей Данило-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г. – 
УССР, Харьковская обл.

ФЕСЬКОВ Семен Филиппович, 
�9�� г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ФЕТИСОВ Александр Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский, 
с. Чумаково, Ростовская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ФИДОРЕНКО Михаил Никито-
вич, �9�5 г.р., русский, Рос-
товская обл., Мечетинский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
��.�9�� г.

ФИЛАТОВ Василий Трофи-
мович, �9�5 г.р., русский, 
Ставропольский кр., Солдато-
александровский р-н, с. Сол-
датское. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 05.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, Быдгощ- 
ское воев., г. Реда, братская 
могила.

ФИЛАТОВ Иван Васильевич, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ФИЛАТОВ Иван Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
09.07.�9�� г. Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Алексей Петро-
вич, �90� г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. пришибская. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Василий Фе-
дорович, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, п. Майский. приз- 
ван в Советскую армию тер-
ским РвК. пропал без вести 
08.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Виктор Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
варениковский р-н, х. Каржев-
ский. 

ФИЛИМОНОВ Павел Степа-
нович, �906 г.р., русский,  
ст. пришибская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ФИЛИМОНОВ Сергей Пет-
рович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, х. Советский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл.,  
д. Беково, братская могила.

ФИЛИПЕНКО Василий Калино-
вич, �897 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.0�.�9�� г. – 
Краснодарский кр.

ФИЛИПЕНКО Василий Констан-
тинович, �885 г.р., русский, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.0�.�9�� г.

ФИЛИПЕНКО Георгий Василь-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ФИЛИППЕНКО Николай Калис-
тратович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ФИЛИПЕНКО Николай Никола-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ФИЛИППОВ Гавриил Ивано-
вич, русский, Майский р-н, 
ст. Котляревская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская. 

ФИЛОНЕНКО Дмитрий За-
харович, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
09.�9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ФИСЕНКО Михаил Артемо-
вич, �9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. пропал без вести в 
�9�� г.

ФИТИСОВ Максим Кузьмич, 
�908 г.р., русский, Ставро-
польский кр., александров- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ФИЩЕНКО Александр Григо-
рьевич, �905 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�5 г.

ФОМЕНКО Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. приз- 
ван в Советскую армию в 

��*
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�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ФОМЕНКО Иван Иванович, 
�906 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Иван Митрофа-
нович, �9�9 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ФОМЕНКО Иосиф Петро-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ФОМЕНКО Николай Федоро-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ФОМЕНКО Пантелей Григорь-
евич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Семен Матвее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ФОМЕНКО Семен Митро-
фанович, �9�7 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ФОМЕНКО Сергей Митрофа-
нович, �908 г.р., украинец, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую ар- 
мию Майским РвК. Красно-
флотец. погиб 0�.07.�9�� г. – 
Черноморский флот, Севасто-
польский р-н.

ФОМЕНКО Михаил Нико-
лаевич, �909 г.р., русский, 
Майский р-н, с. пришибо-
Малкинское. призван в Со-
ветскую армию Майским  
РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.08.�9�� г. – Ростов- 
ская обл.

ФОМИН Андрей Иосифович, 
�90� г.р., русский, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Красно-
армеец. погиб ��.08.�9�� г. 
похоронен – воронеж- 
ская обл., г. Коротояк.

ФОМИН Константин Ильич, 
�9�� г.р., русский, г. орд-
жоникидзе. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 08.�9�� г.

ФОМИН Сергей Иосифо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию 06.�9�� г. еланским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ФРОЛОВ Дмитрий Леонтье-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию ��.0�.�9�� г. Май- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. вроцлав.

ФУНТИКОВ Петр Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
�9.��.�9�� г. Булунгурским 
РвК, УзССР. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

Х
ХАЛТУРИН Илья Павлович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровс-
кая. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХАМДОХОВ Георгий Петро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
Майский р-н, п. Майский. 
призван в Советскую ар-
мию ��.08.�9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г.

ХАМШОКОВ Ахмет Индри-
сович, �90� г.р., кабардинец, 
с. арик, Урожайненский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ХАНДОГИН Николай Василье-
вич, 0�.��.�9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию ��.05.�9�� г. Май- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. тура.

ХАНЖИН Георгий Васильевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.��.�9�� г.

ХАРАШИЛОВА Наталья Ива-
новна, �90� г.р., русская,  
г. Буденновск, Ставрополь- 
ский кр. призвана в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. пропала 
без вести 0�.�9�� г.

ХАРИЧЕВ Павел Матвеевич, 
�905 г.р., русский, ст. Ста-
рая Калитва, УССР. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�5 г.

ХАРХАДИН Михаил Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�5 г.

ХАРХАДИН Федор Иванович, 
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Славянский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.
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ХАРЧЕНКО Тимофей Ефре-
мович, �9�� г.р., украинец, 
г. Харьков. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХАРЬКОВ Семен Антонович, 
�9�0 г.р., русский, с. н-пет-
ровское, Чкаловская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХАСИГОВ Борис Харитоно-
вич, �9�5 г.р., осетин, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Ст. сержант. 
погиб �7.��.�9�� г. похоро-
нен – СоаССР, орджоники- 
дзевский р-н, с. нарт.

ХАУСТОВ Алексей Ивано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ХАУСТОВ Василий Михайло-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
07.�9�� г.

ХАУСТОВ Иван Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести в 
�9�� г.

ХАУСТОВ Кузьма Павлович, 
�897 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ЧиаССР,  
х. Смирново.

ХАУСТОВ Михаил Григорье-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 

Майским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоро- 
нен – венгрия, г. Будапешт.

ХАУСТОВ Николай Павлович, 
�9�5 г.р., русский, ст. екате-
риноградская. призван в Со-
ветскую армию ��.09.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. по- 
гиб �7.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. цибинген.

ХАУСТОВ Степан Павлович, 
�9�� г.р., русский, ст. ека-
териноградская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ХИЛЬКО Константин Яков-
левич, �906 г.р., русский,  
г. ташкент. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХИЦЕНКО Василий Кирилло-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести 
08.�9�� г.

ХИЦЕНКО Кирилл Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
ст. пашковская. Кубанская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХОДАТСКИй Ефим Казими-
рович, �908 г.р., русский, 
с. Славное, винницкая обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ХОДУЛЕй  Иван  Петрович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
��.��.�9�� г. Сухумским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХОЛОДКОВ Алексей Степано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 

ский р-н. призван в Совет- 
скую армию терским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Севастополь, подножие Са-
пун-горы.

ХОЛОДНЫй Григорий Фе-
дорович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Курский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХОЛОДНЫй Максим Ефимо-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ХОЛОДНЫй Матвей Филип-
пович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ХОРОШЕВ Пантелей Ефимо-
вич, �896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советс-
кую армию Майским РвК.  
Красноармеец. пропал без 
вести ��.07.�9�� г. – Ростов-
ская обл.

ХОРОШИЛОВ Николай Ива-
нович, �90� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
08.�9�� г. ардонским РвК, 
СоаССР. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ХОРОЛЬСКИй Владимир Ва- 
сильевич, �9�7 г.р., русский, 
п. Майский. призван в Со-
ветскую армию Майским 
РвК. Курсант. Умер от ран 
07.05.�9�5 г. похоронен –  
г. Саратов.

ХОРОШЕМУЖ Иван Павлович, 
�9�0 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ХОРОШЕМУЖ Степан Леон-
тьевич, �9�7 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-иванов-
ское. призван в Советскую 
армию 06.�9�� г. Майским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 05.�9�� г.

ХРАНКО Иван Андреевич, 
�907 г.р., русский, х. тернов-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ХУДОЛЕй Владимир Влади-
мирович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
гв. ст. сержант. погиб 
�0.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. горишный.

Ц

ЦАПЕНКО Владимир Серге-
евич, �9�5 г.р., украинец, 
с. Белякин, УССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

ЦВЕТКОВ Георгий Власович, 
�897 г.р., русский, с. Ушин, 
Ставропольский кр. призван в 
Советскую армию 08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Ратибор, западный 
берег р. одер, кладбище, 
могила № �.

ЦВЫКОВ Андрей Степанович, 
�906 г.р., русский, КБаССР, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., д. 
Карбусель.

ЦЕЛИНСКИй Александр Гав-
рилович, �9�5 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. Умер 
от болезни �0.06.�9�� г. по-

хоронен – азербайджанская 
ССР, г. Кировобад.

ЦЕЛИНСКИй Борис Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, примал-
кинский р-н, ст. Солдатская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЦЕЛИНСКИй Леонид Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЦЕЛИНСКИй Федор Степа-
нович, �900 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию 08.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, д. Колевянка.

ЦЕПА Николай Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
ЧиаССР, с. лакисово, дивизи-
онное кладбище.

ЦИЛИНСКИй Константин Сте- 
панович, �9�� г.р., Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
�7.�0.�9�� г. орджоникидзев-
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЦОВА Иван Егорович,  
�9�� г.р., русский, ст. под-
горная, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
�7.��.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. прикубанские 
Братчихи.

ЦИБУЛЕВ Иван Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЦИБУЛЕВ Петр Демидович, 
�900 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЦЫБУЛЕВ Иван Иванович, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без 
вести.

Ч

ЧАБАНОВ Павел Никито- 
вич, �907 (�908) г.р., русский,  
с. архангельское, воронцов-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
��.06.�9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести в 
�9�� г.

ЧАУСОВСКИй Наум Яковле-
вич, �9�� г.р., еврей, г. Ме- 
литополь. призван в Совет- 
скую армию 08.�9�� г. Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ЧАФАНОВ Сергей Михайло-
вич, �908 г.р., русский, Майс-
кий р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. сержант.
погиб �6.��.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл.,  
х. Сокоревче.

ЧЕБОТАРЕНКО Владимир Ти-
мофеевич, �9�0 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александров-
ская. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. архангель-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ЧЕРТКОВ Василий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
ст. Каргинская, грозненская 
обл. призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.

ЧЕМЕРИС Данил Никитович, 
�898 г.р., русский, Майский 
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р-н, х. Славянский, ново-ива-
новский с/с. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЧЕМЕРИС Дмитрий Николае-
вич, �907 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕМИРИН Иван Никитович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕМИСЕНКО Иван Панте-
леевич, �9�5 г.р., русский,  
ст. екатериноградская. при-
зван в Советскую армию 
05.06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЧЕПЕНКО Никита Потапо-
вич, �909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Курская обл., Белехин-
ский р-н, с. плота.

ЧЕПЕНКО Петр Федотович, 
�9�� г.р., украинец, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию тбилис-
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.0�.�9�5 г.

ЧЕПИГИН Василий Иванович, 
�9�0 г.р., х. веселый, Рос-
товская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Мл. сержант. погиб 
в �9�� г.

ЧЕПУР Василий Петрович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., всево-

ложский р-н, � км. восточнее 
с. озерки, братская могила 
№�.

ЧЕПУР Степан Петрович,  
�906 г.р., русский, Майский 
р-н, п. Майский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЧЕПЦОВ Степан Андреевич, 
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ЧЕРЕДНИКОВ Михаил Аки-
мович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
05.�9�� г. Моздокским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЧЕРКАСОВ Владимир Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
с. Кизилов, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕРКАСОВ Федор Тимофее-
вич, �907 г.р., русский, воро-
шиловская обл., с. Кизиловка. 
призван в Советскую армию 
��.0�.�9�� г. Красноводским 
гвК. Красноармеец. погиб 
08.0�.�9�� г.

ЧЕРКАШИН Федор Иванович, 
�90� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕРНЕНКО Иван Александ-
рович, �896 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ЧЕРНЕНКО Иван Афанасье-
вич, �89� г.р., русский, Май- 

ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ЧЕРНЕЦКИй Василий Семено-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ЧЕРНИКОВ Антон Назарович, 
�897 г.р., русский. призван 
в Советскую армию Май- 
ский РвК. военврач �-го ранга.  
погиб �6.08.�9�� г. похоро-
нен – тверская обл., Бологов-
ский р-н.

ЧЕРНИКОВ Николай Петро-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб �7.��.�9�� г. – 
УССР, луганская обл.

ЧЕРНИЧЕНКО Иосиф Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. великое, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.0�.�9�� г.

ЧЕРНОБРИВЦЕВ Николай Ва-
сильевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.09.�9�� г. похоронен – 
КБР, с. н. Курп.

ЧЕРНОВ Алексей Алексан-
дрович, �899 г.р., русский,  
с. Боровье, Кустанайская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. погиб 
�5.0�.�9�� г.

ЧЕРНОВ Иосиф Васильевич, 
�90� г.р., русский, Дон- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г. 
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похоронен – СоаССР, между  
ст. змейской и с. Хумалагом.

ЧЕРЕНКОВ Антон Назарович, 
�897 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. военветврач I ран- 
га. погиб �5.08.�9�� г. похо-
ронен – тверская обл., Боло-
говский р-н, д/о «Широкое», 
братская могила.

ЧЕРНОЧУК Калейник Тимо-
феевич, �905 г.р., украинец, 
Майский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Кировским РвК, Днеп-
ропетровская обл. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЧЕРНУХА Иван Иванович,  
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
прохладненским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл., с. Ходырково.

ЧЕРНУХА Иван Семено-
вич, �898 г.р., Майский р-н,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Май- 
ским РвК. Старшина. погиб в 
�9�� г.

ЧЕРНУХА Павел Васильевич, 
�897 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕРНУХИН Петр Павлович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
с. лебедин.

ЧЕРНУШЕНКО Михаил Петро-
вич, �9�� г.р., Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию 06.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЧЕРНУШЕНКО Павел Василье-
вич, �897 г.р., украинец, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.06.�9�� г.

ЧЕРНУШЕНКО Федор Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар- 
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕРНЫШОВ Александр Ивано-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
гундулинским гвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ЧЕРНЫШОВ Илья Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – латвия, елагвайский 
уезд, п. яунсвирлаука, холм �, 
могила ��7.

ЧЕРНЫй Василий Семенович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. 
лейтенант. пропал без вести 
06.0�.�9�� г.

ЧЕРНЯВСКИй Григорий Ми-
хайлович, �906 г.р., русский,  
г. Мариуполь. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 07.�9�� г.

ЧЕРНЯВСКИй Николай Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЧЕРНЯВСКИй Николай Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 06.�9�� г.

ЧЕРНЯВСКИй Семен Ивано-
вич, �9�� г.р., с. новостеп- 

ное, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию 
�0.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЧЕРНЯКОВСКИй Григорий Ми-
хайлович, �906 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котлярев- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ЧЕРУНОВ Александр Леон-
тьевич, русский, п. Майский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Барани-
ши.

ЧЕРУШЕНКО Федор Петро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ЧЕТВЕРИКОВ Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Ставропольский кр., Каясу-
линский р-н, с. алекум. при-
зван в Советскую армию 
0�.08.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЧЕТВЕРИКОВ Семен Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. орджо- 
никидзевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЧЕТВЕРИКОВ Степан Иванович, 
�905 г.р., русский, Красно-
дарский кр., армавирский р-н,  
ст. Убежинская. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Эстонская ССР, 
д. Дубровка.

ЧЕЧЕЛЬ Дмитрий Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
07.05.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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ЧЕЧЕЛЬ Захар Григорьевич, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
�8.07.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧЕЧУЛИН Алексей Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
ст. александровская. приз- 
ван в Советскую армию Май-
ским РвК. Курсант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., абинский 
р-н, ст. Шапсугская.

ЧЕЧУЛИН Павел Александ-
рович, �9�� г.р., русский, 
с. Чечулино, Уральская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб 09.07.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., х. акимово.

ЧИЖИК Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, Донецкая обл., Кер-
менчикский р-н, с. н. Кара-
куба.

ЧИЖОВ Иван Леонтьевич, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�7 г. 
Русовецким РвК, БССР.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЧИКОЛЕНКО Константин Пан-
телеевич, �898 г.р., Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧИКОЛЕНКО Константин Про-
кофьевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести ��.�9�� г.

ЧИКОЛЕНКО Николай Ивано-
вич, �9�7 г.р., украинец, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – СоаССР, г. Чикола.

ЧИЛАПКИН Василий Алексан-
дрович, �9�8 г.р., русский,  
с. Чапаевка, Ставрополь- 
ский кр. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЧИНАШКО Иван Павлович, 
русский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Кировоград-
ская обл., с. н. прага.

ЧМЕЛЕНКО Леонид Артемо-
вич, �905 г.р., русский, Ки-
ровоградская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ЧОБА Евгений Васильевич, 
�9�� (�9�9) г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб �5.09.�9�� г. по- 
хоронен – Смоленская обл., 
ельнинский р-н, д. озеренск.

ЧУБ Яков Антонович, �898 г.р., 
русский, Майский р-н, ст. при- 
шибская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Майс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ЧУБАРЬ Павел Степанович, 
�89� г.р., украинец, с. н. Ук-
раинка, одесская обл. приз- 
ван в Советскую армию 
08.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ЧУМАК Алексей Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.   
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУМАК Владимир Федоро-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЧУМАК Георгий Александ-
рович, �9�9 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУМАК Георгий Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. погиб в плену 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
польша, г. Деблин.

ЧУМАК Григорий Степано-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ЧУМАК Григорий Федоро-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �5.07.�9�� г. 
похоронен – германия, ла-
герь Фалькенау, могила �7�.

ЧУМАК Кузьма Александро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 05.�9�� г.

ЧУМАК Семен Афанасье-
вич, �895 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЧУМАК Федор Степанович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
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архангельским РвК, архан-
гельская обл. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ЧУМАКОВ Владимир Федо-
рович, �907 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г. 

ЧУМАКОВ Иван Дмитрие-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию Майским РвК. гв. ря-
довой. погиб 09.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, запорож- 
ская обл., х. ново-Мунтань.

ЧУМАКОВ Михаил Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЧУМАЧЕНКО Иван Фаде-
евич, �9�6 г.р., русский,  
с. Мирное, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

ЧУНИХА Дмитрий Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУНИХА Сергей Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУНИХИН Василий Гаврило-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Сержант. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЧУНИХИН Дмитрий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Майский 
р-н, х. Сарский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ЧУРИКОВ Иван Михайлович, 
�900 г.р., русский, темирго-
евский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ЧУРИЛОВ Иван Михайлович, 
�900 г.р., русский, Красно-
дарский кр., ст. тенгинская. 
призван в Советскую ар-
мию 05.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЧУРСИН Василий Матвее-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. ново-Курский. 
призван в Советскую ар- 
мию в �9�0 г. Майским РвК. 
лейтенант. Умер от ран 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. ейск.

ЧУРСИН Василий Михайло-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЧУРСИН Василий Николае-
вич, �9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЧУРСИН Григорий Матвее-
вич, �9�0 г.р., Майский р-н, 
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЧУРСИН Дмитрий Иванович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЧУРСИН Дмитрий Федоро-
вич, �90� г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. – Ростовская 
обл., с. Мало-ивановка.

ЧУРСИН Иван Михайлович, 
�905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. ефрейтор. 
Умер от ран 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия, помера-
ния, кладбище ланценбург.

ЧУРСИН Иван Николаевич, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУРСИН Кирилл Петрович, 
русский, Чкаловская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.07.�9�� г.

ЧУРСИН Михаил Назарович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

ЧУРСИН Павел Егорович,  
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Красная поляна. при-
зван в Советскую армию 
�7.��.�9�� г. Урванским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�5 г. 

ЧУРСИН Петр Яковлевич,  
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести �0.�9�� г. Мес-
то выбытия – УССР, винницкая 
обл., с. Княжики.

ЧУРСИН Сергей Федоро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУРСИН Степан Матвеевич, 
�9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЧУРСИН Федор Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �6.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград, овраг Долгий, 
берег р. волги.

ЧУРСИНОВ Михаил Василье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.06.�9�� г. Краснодар- 
ский кр., ст. Крымская.

ЧУРСИНОВ Сергей Дмитрие-
вич, �9�8 г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЧУРСИНОВ Яков Гаврило-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧУФАНОВ Григорий Федоро-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУФАНОВ Петр Трофимо-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЧУХВАНОВ Николай Дмитрие-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

Ш
ШАВЫРИНА Клавдия Никола-
евна, �9�� г.р., русская, Май-
ский р-н, ст. александровская. 
призвана в Советскую армию 
Майским РвК. Мл. сержант. 
пропала без вести.

ШАМШУРИН Евгений Васи-
льевич, �9�� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�5 г. похоронен – 
австрия, г. Берндорф.

ШАПОВАЛОВ Василий Се-
менович, �9�� г.р., русский,  
п. Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.�0.�9�� г. 
похоронен – орджоникидзев-
ский кр., ст. ищёрская.

ШАПОВАЛОВ Григорий Пав-
лович, �9�9 г.р., русский, 
Харьковская обл., золочев- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Иван Федоро-
вич, �9�7 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
лескенским РвК. Рядовой. 
Умер от болезни ��.�0.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар, 
городское кладбище.

ШАПОВАЛОВ Иван Василье-
вич, �909 г.р., русский, Сум- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию 07.�9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ШАПОВАЛОВ Степан Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 

в Советскую армию Джамбу-
лакским РвК, Казахская ССР. 
Сержант. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
п. Средний егорлык.

ШАПОВАЛОВ Григорий Хари-
тонович, �896 г.р., русский, 
ст. васюринская, Краснодар- 
ский кр. призван в Советскую 
армию �9.06.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�5 г.

ШАПОВАЛОВ Яков Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
с. Чернечино, Харьковская обл. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести �7.09.�9�� г.

ШАРАй Григорий Сергеевич, 
�908 г.р., русский, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ШАРАй Павел Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.��.�9�� г. по-
хоронен – венгрия, г. Эрчи.

ШАРЛАй Алексей Иванович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, п. Майский. при-
зван в Советскую армию 
��.08.�9�� г. Дмитриевским 
РвК, Ставропольский кр. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШАРОНУШИК Николай Ива-
нович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
УССР, Станиславская обл., 
с. вербионж, новое нижнее 
кладбище, могила № 5�.

ШАРУДНЫй Василий Алек-
сеевич, �909 г.р., украинец. 
призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.
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ШАТОХИН Дмитрий Трофи-
мович, �9�5 г.р., русский, 
Краснодарский кр., Успен- 
ский р-н, с. Убетенское. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. про-
пал без вести �8.0�.�9�5 г., 
германия.

ШАХЗАДОВ Егор Семенович, 
�905 г.р., русский, г. Буден-
новск, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

ШАШЛОВ Андрей Алексе-
евич, �9�5 г.р., русский,  
СоаССР, Моздокский р-н,  
ст. луковская. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �0.��.�9�� г. 

ШВАЧКО Иван Никитович, 
�9�0 г.р., украинец. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 07.�9�� г. – УССР, г. Бро-
ды.

ШВАЧКО Никита Назарович, 
�9�6 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШВАЧКО Николай Никито-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию Майским РвК. Ка- 
питан. погиб �7.09.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
д. Каменка.

ШВАЧКО Яков Никитович, 
�9�� г.р., украинец, Майс-
кий р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ШВИДЧЕНКО Федосий Анд-
реевич, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, п. ново-ивановка. 
призван в Советскую армию 
невинномысским РвК. Ст. сер- 

жант. погиб �5.07.�9�� г. по-
хоронен – орловская обл.,  
д. Колодязцы.

ШЕВЦОВ Дмитрий Степано-
вич, �9�7 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. 
Умер от ран �5.�0.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
Рижский уезд, м. Ропажи.

ШЕВОЧКОВ Михаил Василье-
вич, �905 г.р., Майский р-н, 
х. Русский Баксан. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ШЕВЧЕНКО Григорий Ива- 
нович, �9�5 г.р., русский, 
Майский р-н, с. ново-ива-
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �7.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, д. енкендорф.

ШЕВЧЕНКО Григорий Семе-
нович, �90� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., залуч- 
ский р-н, д. Калиткино.

ШЕВЧЕНКО Даниил Семе-
нович, �9�0 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШЕВЧЕНКО Иван Антонович, 
�907 г.р., украинец, г. про-
хладный. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШЕВЧЕНКО Иван Степано-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШЕВЧЕНКО Кузьма Петрович, 
�908 г.р., украинец, с. Суво-

ровка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ШЕВЧЕНКО Никита Дмитрие-
вич, �908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
терским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, п. Эйкажи.

ШЕВЧЕНКО Филипп Иванович, 
русский, Майский р-н, п. Май-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Чегемским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

ШЕВЧЕНКО Филипп Матве-
евич, �9�0 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ШЕЛЕХОВ Павел Аверья-
новнч, �900 г.р., русский, п. 
Майский. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
невельский р-н, д. Дубище.

ШЕЛКОВСКИй Дмитрий Ме-
фодьевич, �9�� г.р., русский, 
х. Ростовановка, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ШЕЛУДЬКО Иван Петрович, 
�9�8 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.0�.�9�� г.

ШЕЛЬДЕШЕВ Степан Никито-
вич, �900 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕПИЛОВ Петр Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, Май- 
ский р-н, Конзавод 9�. при-
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зван в Советскую армию 
в �9�� г. Московским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШЕРЕМЕТОВ Дмитрий Григо-
рьевич, �906 г.р., украинец, 
п. Майский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШЕРИУРА Михаил Давыдович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, Конзавод 9�. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Московским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШЕСТАКОВ Яков Иванович, 
�900 г.р., русский, Ставрополь- 
ский кр. призван в Советскую 
армию Майским РвК. про-
пал без вести �8.05.�9�� г. – 
Краснодарский кр.

ШИЛКИН Иван Никитович, 
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., вороши-
ловский р-н, н.-Кумская.

ШИЛКИН Иван Никитович, 
�90� г.р., русский, орджо-
никидзевский кр., с. Рогули. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Ря-
довой. погиб �7.0�.�9�� г. – 
УССР, николаевская обл.,  
с. ново-Михайловка.

ШИЛЯГИН Петр Григорье-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Буденновским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШИЛЯГИН Трофим Григорье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Буден-
новским РвК. Сержант. про-

пал без вести �9.07.�9�� г. – 
УССР, Харьковская обл.

ШИЛЯГО Степан Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШИМКО Константин Алексее-
вич, �907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
�6.�0.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

ШИМОХОВ Федор Федоро-
вич, �9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская.
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Григорий Пет-
рович, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, х.Сарский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Иван Петрович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, х.Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Константин 
Константинович, �905 г.р., ук-
раинец, Майский р-н, ст. при- 
шибская. призван в Советскую 
армию �8.�0.�9�� г. прохлад-
ненским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Михаил Кон- 
стантинович, �895 г.р., украи-
нец, Майский р-н, ст. пришиб-
ская. призван в Советскую 
армию �6.0�.�9�� г. Майским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ШИНКАРЕНКО Николай Сте-
панович, �909 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 

призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.09.�9�� г.

ШИПОВСКИй Сергей Тимо-
феевич, �907 г.р., русский, 
с. запавуха, Краснодарский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШИПОША Николай Максимо-
вич, �9�9 г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�8 г. Майским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г.

ШИПОША Федор Андрее-
вич, �909 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. воен- 
техник. пропал без вести 
06.�9�� г.

ШИРИН Александр Архи-
пович, �9�9 г.р., русский,  
с. н-александровка, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г.

ШИРИНКИН Виктор Проко-
фьевич, �907 г.р., русский,  
п. Кутим, пермская обл. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШИРОКОВ Василий Федоро-
вич, �9�6 г.р., Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию в �9�5 г. 
Майским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

ШИШЕНЯ Михаил Степано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ШИЯНОВ Дмитрий Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию в 
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�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШИЯНОВ Михаил Андреевич, 
�9�0 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
ачикулакским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШИЯНОВ Николай Василье-
вич, �90� г.р., Майский р-н, 
ст. александровская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШИЯНОВ Тихон Петрович, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Майским 
РвК. лейтенант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ШКЛЯГА Григорий Савелье-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н. призван в Совет-
скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
Место выбытия – Ростовская 
обл., ст. Донецкая.

ШКОЛЯР Дмитрий Павло-
вич, русский, Майский р-н,  
с. ново-ивановское. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШКОЛЯРОВ Владимир Ма-
карович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. александ-
ровская. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. – УССР, 
Киевская обл., Чернобыль- 
ский р-н.

ШКОЛЯРОВ Дмитрий Гаврило-
вич, �9�5 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШЛЯХОВ Иван Васильевич, 
�907 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 

�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШЛЯХОВ Николай Василье-
вич, �905 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.

ШЛЯХОВ Николай Василье-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШЛЯХОВ Николай Ивано-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ШЛЯХОВ Николай Павлович, 
русский, п. Майский. приз- 
ван в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Днепропетровская обл., 
с. тарасовка.

ШЛЯХОВ Николай Федоро-
вич, �908 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Курский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШМИДЬКО Степан Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
с. Сукулук, Киргизская ССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШМУКЛЕР Борис Натанович, 
�905 г.р., еврей, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. лейтенант. про-
пал без вести ��.08.�9�� г.

ШМЫГАРЕВ Николай Андрее-
вич, �90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 0�.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШОВКУН Алексей Алексеевич, 
�9�5 г.р., русский, ст. Се- 
рафимовка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШПАК Виктор Григорьевич, 
�908 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Степановским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ШПАК Иван Михайлович,  
�90� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
0�.��.�9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, х. Ха-
твин.

ШПАК Филипп Иванович,  
�907 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ШПАКОВ Алексей Николае-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская.

ШПАКОВ Василий Николае-
вич, �9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
�0.�9�� г.

ШПАКОВ Дмитрий Петро-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШПИЛЬКО Алексей Ивано-
вич, �89� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Славянский. при-
зван в Советскую армию в 
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�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ШПИЛЬКО Андрей Алексее-
вич, �9�0 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Чкаловским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

ШТАНЬКО Иван Трофимович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, с. ново-ивановское. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �8.05.�9�� г. 
похоронен – Украина, Харь-
ковская обл., с. октябрь-
ское.

ШТАНЬКО Николай Петро-
вич, �89� г.р., Майский р-н, 
х. Колдрасинский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШТАНЬКО Федор Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  
г. Бутурлиновка, воронежская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ШТЕПА Андрей Саранович, 
�9�6 г.р., русский, Май- 
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШТОКАЛО Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�8 г. 
нальчикским гвК. Ст. лейте-
нант. погиб �8.��.�9�� г. – 
тверская обл., д. тагаща.

ШТОКАЛО Иван Кириллович, 
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, х. Баксанский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШТОДА Петр Григорьевич, 
�908 г.р., русский, Майский 
р-н, п. Майский. призван в 

Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. лейтенант. 
Дата выбытия 06.0�.�9�� г.

ШУБКО Петр Васильевич, 
�906 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ШУБКО Федор  Васильевич, 
�90� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, х. Советский. при-
зван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, г. айуд.

ШУБКО Федор Иванович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. орджоникидзев- 
ским гвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ШУЛАй Артем Сергеевич, ук-
раинец, Беларусь, гомельская 
обл. призван в Советскую 
армию Майским РвК. лей- 
тенант. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Белгородская 
обл., с. Дмитриевка.

ШУЛЬГА Александр Ильич, 
�9�0 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию ��.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ШУЛЬГА Владимир Тарасович, 
�9�� г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ШУЛЬГА Владимир Терен-
тьевич, �9�� г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШУЛЬГА Георгий Аристра-
тович, �9�9 г.р., украинец, 
Майский р-н. призван в Со-

ветскую армию в �9�9 г. 
Краснодарским гвК. Сержант. 
погиб ��.�9�� г.

ШУЛЬГА Егор Федорович, 
�9�8 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШУЛЬГА Михаил Алексее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. лей- 
тенант. погиб 0�.08.�9�� г. – 
Курская обл., с. Быковка.

ШУЛЬГА Михаил Михайлович, 
�90� г.р., русский, КБаССР. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб 0�.07.�9�� г. воронежс-
кая обл.

ШУЛЬГА Павел Ильич,  
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Бакинским гвК. Сержант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Каменец-подоль-
ская обл., с. Кудинка.

ШУЛЬГА Петр Сергеевич, 
�9�5 г.р., русский, Со аССР, 
г. орджоникидзе. призван в 
Советскую армию Майским 
РвК. Старшина. Умер от ран 
��.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл.,  
г. Купянск, городское кладби-
ще.

ШУЛЬГА Семен Иванович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г. 

ШУМАКОВ Илья Пантеле-
евич, �9�� г.р., русский,  
с. Крестьянское, ипатовский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия,  
с. Кебелькут.

ШУМАНОВ Григорий Василье-
вич, �9�0 г.р., русский, Май- 
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ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШУМАНОВ Петр Василье-
вич, �896 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александровская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.07.�9�� г. – 
г. Ростов-на-Дону.

ШУМАНОВ Петр Василье-
вич, �899 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. александров- 
ская. призван в Советскую ар-
мию 06.�9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШУМЕйКО Федор Василье-
вич, �909 г.р., русский, с. ле- 
вокумское, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ШУПИК Михаил Максимо-
вич, русский, Майский р-н. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Сержант. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр.,  
ст. ново-Дмитриевская.

ШУРИНОВ Никифор Дмитрие-
вич, �9�� г.р., русский, Став-
ропольский кр., ново-алек-
сандровский р-н. призван в 
Советскую армию 07.�9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ШУСТОВ Илья Акимович, 
�9�0 г.р., русский, Ставро-
польский кр., алтуцкий р-н,  
х. грабовец. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШУТЬКО Василий Трофимо-
вич, �9�6 г.р., украинец, Май-
ский р-н, х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ШУТЬКО Николай Трофимо-
вич, �9�� г.р., украинец, Май-
ский р-н,  х. Сарский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Махачкалинским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ШУХАЛЬБОВ Ромахан Ватор-
бенович, �9�� г.р., татарин, 
с. Канглы, Ставропольский кр. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести  
��.�9�� г.

Щ
ЩЕГЛОВАТОВ Михаил Иоси- 
пович, �90� г.р., русский,  
ст. александровская. призван 
в Советскую армию Майским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЩЕЛКАВИН Григорий Сер-
геевич, �906 г.р., русский,  
с. Краснореченское, воро-
нежская обл. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.

ЩЕЛОЧКИН Михаил Василье-
вич, �905 г.р., русский, Май-
ский р-н, х. Красный Казак. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. прималкинским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЩЕРБАКОВ Василий Тимо-
феевич, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, ст. Котляревс-
кая. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЩЕРБАКОВ Егор Иванович, 
�9�9 г.р., русский, Майский 
р-н, ст. Котляревская. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ЩЕРБИН Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию в 

�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

ЩЕРБИНЦЕВ Иван Иванович, 
�9�5 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. ново-Дмитриевская.

ЩУР Григорий Фадеевич, 
�896 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.��.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. Чаплино.

ЩУРОВ Николай Андреевич, 
�909 г.р., русский, ст. не-
злобная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
0�.�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, тернополь-
ская обл., с. Сосолковцы.

э
эДИКОВ Темурза Джамбу-
латович, �9�7 г.р., осетин, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

эЛЬСТИН Иван Августович, 
�909 г.р., латыш, Майский 
р-н, Конзавод 9�. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хабаровским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

Ю
ЮДИН Иван Никитович,  
�909 г.р., русский, Май- 
ский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую армию 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, варм. Шомодь, с. ли- 
бицкозма.
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ЮРЧЕНКО Григорий Пет-
рович, �9�9 г.р., украинец, 
Майский р-н, с. ново-иванов- 
ское. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЮРЧЕНКО Иван Егорович, 
�9�6 г.р., украинец, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г.

ЮРЬЕВ Ананий Константино-
вич, �9�� г.р., русский, Май-
ский р-н, п. Майский. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Комсомольским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 06.�9�� г.

ЮРЬЕВ Петр Сергеевич,  
�9�5 г.р., русский, орджо- 
никидзевский кр., александ-
ровский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Май- 
ским РвК. Мл. сержант. про-
пал без вести �0.�0.�9�� г. – 
КБаССР, с. Хасанья.

ЮРЬЕВ Фома Михайлович, 
�90� г.р., веденский р-н, Став- 
ропольский кр., веденский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Мл. 
сержант. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
Дмитровский р-н, д. Кучеря-
евка.

Я

ЯБЛОЧКОВ Федор Иванович, 
русский, п. Майский. призван 
в Советскую армию Май-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Б. Разно-
кой.

ЯВОРСКИй Василий Ефремо-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЯКОВЕНКО Павел Афана-
сьевич, �900 г.р., русский, 
Майский р-н. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�0.�9�� г. похоро- 
нен – УССР, Днепродзержин- 
ский р-н, с. Карнауховка.

ЯКОВЛЕВ Виктор Никола-
евич, �9�� г.р., русский,  
ст. змейская, СоаССР. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Майским РвК. Мл. лей- 
тенант. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЯКОВЛЕВ Владимир Нико-
лаевич, �9�� г.р., русский,  
с. озеряны, Черниговская обл. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ЯКУНИН Василий  Иванович, 
�9�0 г.р., русский, г. воро-
неж. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
05.�9�� г.

ЯЛЫНКО Николай Сергеевич, 
украинец, с. Самарог. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ЯНЕНКО Дмитрий Сергее-
вич, �9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЯНЕНКО Сергей Яковлевич, 
�9�� (�9�6) г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
полевым РвК. Рядовой. Умер 
от ран 09.05.�9�5 г. – Чехо- 
словакия, Моравия, г. Брно. 

ЯНКОВ Иван Лукьянович,  
�9�� г.р., русский, Майский 
р-н, ст. пришибская. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ЯНСИКО Сергей Яковлевич, 
�9�6 г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Со-
ветскую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб 09.05.�9�5 г. 
похоронен – Чехословакия.

ЯНЧЕНКО Иван Макарович, 
�90� г.р., украинец, п. Май- 
ский. призван в Советскую 
армию Майским РвК. Сер-
жант. погиб �0.08.�9�� г. 
похоронен – УССР, Сумская 
обл., лебединский р-н, с. Ря-
бушки.

ЯНЧЕНКО Павел Макарович, 
�905 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, х. Кр. Казак. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. 

ЯРОСКИй Алексей Максимо-
вич, �9�9 г.р., русский, Май-
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�8 г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЯРОСКИй Михаил Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
Майский р-н, х. Баксанский. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ЯРОШЕНКО Григорий Ива-
нович, �9�0 г.р., украинец, 
Майский р-н, ст. пришибская. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Майским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

ЯРЫШ Георгий Игнатьевич, 
�9�6 г.р., русский, ст. Стыра, 
Краснодарский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ЯСЬКОВ Федор Гаврилович, 
�9�0 г.р., украинец, Май- 
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ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.08.�9�� г. по-
хоронен – Киевская обл., ва-
силевский р-н, х. Жерновка.

ЯЧНЫй Иван Емельянович, 
�9�� г.р., русский, Май- 
ский р-н, с. ново-ивановское. 
призван в Советскую армию 
06.�9�� г. Майским РвК. Сер- 
жант. пропал без вести 
08.�9�� г.

ЯЩЕНКО Василий Лукьянович, 
�9�5 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Майским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, Келецкое 
воев., д. Бильче застава, вос-
точная окраина.

ЯЩЕНКО Данил Филиппович, 
�898 г.р., украинец, Каменец-
подольская обл., проскуров-
ский р-н. призван в Совет-

скую армию Майским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., х. Борисовка, брат- 
ская могила.

ЯЩЕНКО Павел Лукьянович, 
�909 г.р., украинец, Май- 
ский р-н, ст. Котляревская. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Майским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 07.�9�� г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

в годы великой отечественной войны �9��–�9�5 гг. в рядах Крас-
ной армии находилось около четырех тысяч жителей Урванского райо-
на. около двух тысяч из них не вернулись с полей сражений. Каждый 
шестой житель района – участник великой отечественной войны. Каж-
дый десятый не вернулся с войны.

Шестьдесят восемь дней (с �7 октября �9�� г. по � января �9�� г.) 
продолжалась оккупация района. 

отважно сражались с гитлеровцами наши земляки. в числе сынов 
Урванского района, участвовавших в героической обороне ленинграда, 
был Хасан талибович иванов из Старого Черека, удостоенный звания 
героя Советского Союза за подвиг, совершенный при форсировании 
реки одер и захвате плацдарма на его левом берегу в январе �9�5 г. 

проявил мужество и отвагу связист минометной батареи Михаил 
ардашукович яхогоев из псыгансу, удостоенный звания героя Совет-
ского Союза за форсирование Днепра в �9�� г. 

Кавалерами ордена Славы двух степеней стали Хасанби ламурзович 
варитлов из Черной Речки, Дмитрий трофимович ломоносов и Мажид 
Хасанович нафиков из нарткалы. 

за мужество в боях в составе ввС Северного флота награжден 
тремя орденами Красного знамени, орденом отечественной войны  
�-й степени, орденом Ушакова �-й степени командир эскадрильи 
майор Башир гидович Хамдохов из Старого Черека; в послевоенное 
время подполковник, командир авиационного полка. 

артиллерист полковник аслануко исмелович Сохроков из Старого 
Черека за мужество удостоен ордена Красного знамени, двух орде-
нов Красной звезды. 

гвардии майор нарчу Кайтукович Саральпов из нижнего Черека за 
отвагу в боях под Москвой награжден орденом Красной звезды, за 
выполнение боевых заданий под Харьковом – орденом отечественной 
войны �-й степени. 

на Карельском фронте гвардии старший сержант снайпер Шауал 
Касимович Жамборов из Кахуна, кавалер двух орденов Красного зна-
мени, уничтожил ��5 гитлеровцев; пал смертью храбрых в мае �9�� г. 

Капитан Бетал ибрагимович Куашев из Старого Черека, командир 
стрелкового батальона, был награжден орденами Красного знаме-
ни, александра невского, отечественной войны �-й степени, Красной 
звезды.

активными участниками обороны ленинграда были Жамурза Мгот-
лов из герменчика, награжденный за отвагу орденом Славы �-й сте-
пени, и минометчик Хамурза теуников из нарткалы.

Храбро воевали четверо братьев Кафоевых из Урвани. летчики 
владимир и Магомед, артиллерист Рамазан пали смертью храбрых, 
защищая нашу отчизну. Участник обороны ленинграда арсен Жаб-
раилович Кафоев за боевые заслуги и мужество награжден двумя 
орденами Красного знамени. 
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на Карельском фронте воевал помощник начальника штаба штур-
мовой бригады, лейтенант залимгери тутович Саральпов из нижнего 
Черека, который также был участником Сталинградской битвы. 

в жестоких боях за село пушкино Кировоградской области в �9�� г. 
пал майор Хажисмел Умарович гогуноков из псыгансу. его брат Хаж-
касим также погиб в боях с гитлеровцами, а третий брат Хажсуф был 
расстрелян фашистами в �9�� г. 

отважно защищали Родину и пали смертью храбрых �� воинов – 
представителей рода Безировых из псыгансу. 

Многие воины, уроженцы Урванского района, погибли в боях за 
Сталинград. Среди них адальби наибович Сохов из Старого Черека, 
Хабиж Машевич Кумахов из Урвани, Хазиз Хажбекирович Шибзухов 
из Кахуна. 

Среди тех, кто первыми форсировали реку одер в �9�5 г., был 
Хусейн Кулов из псыгансу.

�� июня �9�5 г. среди четырех тысяч участников парада победы в 
Москве на Красной площади были и наши земляки – герой Советского 
Союза Михаил яхогоев, Дмитрий ломоносов, Михаил туляков. 

Многие урванцы, героически сражаясь с гитлеровцами, отдали 
жизнь за Родину и навсегда остались лежать в братских могилах на 
территории Советского Союза и освобожденных ими стран восточной 
европы. 

во время войны большая работа проводилась в Кабардино-Балкарии 
в �9�� г. по строительству оборонительных сооружений, куда были на-
правлены �500 жителей Урванского района. на этих работах проявил 
себя Жанхот Дзаович Хужоков из нижнего Черека.

за период оккупации гитлеровцы замучили многих мирных жителей 
Урванского района, разграбили колхозы и предприятия. 

великий подвиг совершили труженики тыла. Своим самоотвержен-
ным трудом, вместе с воинами Красной армии ковали они великую 
победу над врагом. на протяжении всей войны фронт и тыл представ-
ляли собой единый военный лагерь. под девизом «все для фронта, все 
для победы!» труженики Урванского района за годы войны работали, 
выполняя все поставленные перед ними планы.

проявляя высокий патриотизм, стремясь ускорить час победы, 
граждане района вносили в Фонд обороны и на строительство танко-
вых колонн «Колхозник орденоносной Кабардино-Балкарии» и «Смерть 
немецким захватчикам» свои личные сбережения.

председатель колхоза имени Молотова сел. герменчик исмел 
Соблиров внес на строительство танковой колонны «Смерть немецким 
захватчикам» �0� тысячу рублей; секретарь партийной организации Ха-
паго Каширгов и колхозник Хажмурат тлупов из герменчика внесли по 
50 тысяч рублей; председатель колхоза имени Сталина сел. псыган-
су Мурид Кардангушев внес 50 тысяч рублей; председатель колхоза 
имени ворошилова сел. Старый Черек Мисед тхазеплов внес �0 тысяч 
рублей; Биля Мисостишхова внесла �5600 рублей.

Коллективы многих предприятий района вносили в Фонд обороны 
значительные средства. Жители селений проводили сбор теплых ве-
щей и продовольствия для воинов Красной армии, оказывали помощь 
инвалидам войны и семьям фронтовиков. 

Сегодня во всех населенных пунктах Урванского района высятся па-
мятники и установлены мемориальные доски в честь павших воинов.

имена их вечно будут жить в сердцах потомков и служить приме-
ром мужества, отваги и верности Родине! 
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КъэБэРДЕй-БАЛъКъэР РЕСПУБЛИКэМ ЩЫЩ АРУАН МУНИЦИПАЛЬНэ 
КУЕйМ И ЩIЫПIэ АДМИНИСТРАЦэ

КъАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №   ��0  
БегиМ №   ��0  

поСтановление №   ��0  

«��» октября �0�5 г. г. нарткала

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО УРВАНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики имен погибших в годы великой отечественной войны 
�9��–�9�5 гг., местная администрация Урванского района постанов-
ляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по Ур-
ванскому району ���7 человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
Урванского муниципального района А. Д. Кошеев
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А

АБАЕВ Бала Масхудович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АБАЕВ Хамел Масхудович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Али Мамиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Лостан Курманович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским РвК. Ст. 
сержант. погиб 0�.0�.�9�5 г.

АБАЗОВ Паго Фицевич,  
�89� г.р., кабардинец, Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
09.�0.�9�� г. похоронен – 
германия, Фореллькруг/зен-
не.

АБАЗОВ Хасан Гузерович, ка-
бардинец, с. Урвань. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

АБАЗОВ Хазиз Питуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

АБАЗОВ Мамиля Хусенович, 
кабардинец, г. нарткала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

АБАЗОВ Мухтар Мамиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Натби Машевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

АБАЗОВ Начу Х., �9�� г.р., 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести �9.07.�9�� г.

АБАЗОВ Паго Гулович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АБАЗОВ Сафарби Данило-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г.

АБАЗОВ Хакяша Тлигурович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АБАЗОВ Хазиз Питуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.�9�� г. похоронен – ар-
хангельская обл.

АБАЗОВ Хазраил Тубович, ка-
бардинец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г.

АБАЗОВ Хашир Гулович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-

рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г. 

АГНОКОВ Нагой Зутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АГНОКОВ Казбулат Хасано-
вич, �90� г.р., с. Старый Че-
рек. Красноармеец. пропал 
без вести 0�.08.�9�� г.

АГНОКОВ Хабаджан, �9�� г.р., 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, луганская 
обл., теплянский р-н, х. Рай-
городок. 

АГНОКОВ Хабала Микано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АГНОКОВ Хабала Темирка-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.

АГНОКОВ Хажмурат Алие-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АГНОКОВ Хатута Магише-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
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гиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл. 

АГНОКОВ Шумахо Исмело-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АЖАЕВ Хабас, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. герменчик. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 06.�9�� г. похо-
ронен под новгородом.

АЖГЕРИЕВ Билостон Патович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АЖГЕРИЕВ Лостанбек Патович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур- 
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АЖИЕВ Мурадин Хатмашевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
0�.�9�� г.  

АЖИЕВ Мухтар Хатмашевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЗИНЖОКОВ Батыр, �90� г.р., 
кабардинец, с.Урух. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., армян- 
ский р-н, Шаумянский с/с, 
рядом с выс. 66�,�.

АЗНАУРОВ Илья Жанхотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Каменец-по-
дольский.  

АЗНАУРОВ Наш Жанхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. псыгансу. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в  
0�.�9�� г. 

АЗНАУРОВ Хазраил Жанхо-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АКЕЖЕВ Ауес Мусович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АКЕЖЕВ Касбулат М., кабар-
динец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г.  

АКЕЖЕВ Сараби Мусович, 
кабардинец, с. Старый Че-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. воен. фельдшер. погиб 
0�.0�.�9�� г. 

АКЕЖЕВ Сараби Мусо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб �5.0�.�9�� г. 

АКСЕНОВ Тимофей Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Харьковская 
обл., Старосалтовский р-н,  
с. песчаное. 

АКСИРОВ Адильгерий Юсу-
фович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 09.�0.�9�� г. похоро-
нен – УССР, г. проскуров/
Ракова.

АКСИРОВ Амирхан Алие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

АКСИРОВ Тимиша Хакяше-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
07.�9�� г. 

АЛАКАЕВ Патина Танашевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

АЛБОРОВ Хамид Тепсару-
кович, �89� г.р., с.Урвань, 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

АЛЕКСЕНКО Александр Пав-
лович, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Урванским РвК. лей-
тенант. погиб 0�.09.�9�� г.  

АЛХАСОВ Карашей Хажбаты-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АЛЬБОРОВ Асхад Кербеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АЛЬБОРОВ Жамалдин Хацу-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб 09.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Лош Кербекович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Мадин Канамето-
вич, �900 г.р., кабардинец,  

�5 заказ № ���
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с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �8.��.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Мажид Кербеко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АЛЬБОРОВ Мачраил Науру-
зович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Мухадин Тагербе-
кович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Мухажир Херли-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛЬБОРОВ Мухамед Тарка-
нович, �899 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛЬБОРОВ Нагой Таркано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.�9�� г.  

АЛЬБОРОВ Назир Кербеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛЬБОРОВ Наиб Камболато-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Наиб Канамато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АЛЬБОРОВ Хажгери Бото-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Хамид Темруко-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Хасан Таркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АЛЬБОРОВ Хатал Хатуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 06.07.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Хачим Ботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

АЛЬБОРОВ Япон Машевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

АЛЬБОТОВ Газали Суфович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

АЛЬБОТОВ Касбулат Кербе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г. 

АЛЬБОТОВ Касбулат Цуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

АЛЬБОТОВ Касим Исуфович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Украина, г. львов. 

АЛЬБОТОВ Мухамед Пшика-
нович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

АЛЬБОТОВ Темиркан Исуфо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АЛЬБОТОВ Титу Хамцуцович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г. 

АЛЬБОТОВ Хажбара Хажума-
рович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 07.�9�� г.

АЛЬБОТОВ Хазрет Хатокшу-
кович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Киев. 

АЛЬБОТОВ Хасболат Пшика-
нович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – под Ста-
линградом. 

АЛЯБИЕВ Андрей Семенович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
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похоронен – Украина, Донец- 
кая обл., с. львовка.  

АМГОКОВ Мухамед Геранду-
кович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АМГОКОВ Хута Хатуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АМЕЛЬНИН Николай Мат-
веевич, �899 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.05.�9�� г. 

АНДРЕЕВ Борис Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – Ставрополь- 
ский кр., с. ачикулак.  

АНДРЕЕНКО Василий Георги-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Севастополь. 

АНИСИМОВ Николай Петро-
вич, �9�� г.р., русский, с. аса- 
чевка, арильевский р-н, во-
ронежская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

АПШАЦЕВ Исмаил Салихович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
в �9�� г. Украина, г. Шепе-
товка.  

АПШАЦЕВ Мажид Османо- 
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

АПШАЦЕВ Мухбар Хамише-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

АПШАЦЕВ Хусейн Хацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АПШАЦЕВ Шис Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков. 

АПШАЦЕВ Шудан Хацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г. 

АПШАЦЕВ эдик Хацуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков. 

АРГАШОКОВ Ибрагим Ма-
гомедович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.09.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР.

АРДАШАЕВ Аид Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АРДАШАЕВ Бара Талгариевич, 
�897 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АРДАШАЕВ Сафарби Мато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АРДАШАЕВ Тара Канаирович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

АРТАБАЕВ Музакир Сузруко-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �0.�9�� г. похоронен – 
германия, г. Хаммерштайн. 

АРТАБАЕВ Наурби Гисович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лет-
чик. погиб в �9�� г. арма-
вир.

АРТАБАЕВ Нахужил Сихато-
вич,�9�7 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.07.�9�� г.

АРТАБАЕВ Нуша Увжукович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – литва, г. Каунас. 

АРТАБАЕВ Ордашуко Амизо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
Старый Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРТАБАЕВ Така Хашович,  
�89� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г. 

АРТАБАЕВ Хаби Цацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АРТАБАЕВ Хамат Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
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РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – г. армавир. 

АРТАБАЕВ Харабий Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.09.�9�� г.  

АРХЕСТОВ Лам Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АРХЕСТОВ Суса Мирзабеко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АРХЕСТОВ Хацук Камбото-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АСЛАНОВ Ила Закреевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАЕВ Исхак Батович, бал-
карец. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.08.�9�� г. по-
хоронен – Белгородская обл., 
Борисовский р-н, с. Безымян-
ное.

АФАНАСЬЕВ Дмитрий Карпо-
вич, русский. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – псковская обл., 
д. еваново.

АФАУНОВ Амин Хасинович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Чер-
ная Речка. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АФАУНОВ Мухадин Аубеки-
рович, �905 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АФАУНОВ Мушта Аубекиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

АФАУНОВ Тума Аубекиро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АШИНОВ Гид Татуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

АШИНОВ Жантемир эржи-
бович, �907 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АШИНОВ Заудин Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. 
погиб 0�.09.�9�� г. похоро- 
нен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

АШИНОВ Касбулат эржибо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АШИНОВ Мухадин Хажума-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

АШИНОВ Мухамед Медано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 

с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

АШИНОВ Мушагид Хажума-
рович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АШИНОВ Назир Хажумаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г. 

АШИНОВ Сагид Герандуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АШИНОВ Хажби Хатуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

АШИНОВ Хамель Питович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, х. подгорный. 

АШИНОВ Хашир Машевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Харьковская обл.

АШИНОВ Хизир Мишинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АШИНОВ Чарим Медо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. Ст. Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АШИНОВА Антонина Семе-
новна, �9�� г.р., русская,  
ст. Старопавловская, Став-
ропольский кр. партизанка. 
Расстреляна немецко-фашист- 
скими оккупантами в ноябре 
�9�� г. похоронена в саду на 
окраине с. псыгансу.

АШНОКОВ Тауби Питинович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. лей-
тенант. погиб ��.08.�9�� г.

Б

БАБАРИКИН Николай Влади-
мирович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., д. Сиву-
шино. 

БАБИЧ Владимир Андреевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. Красноар-
мейское. 

БАБИЧЕВ Григорий Тихонович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.��.�9�� г. по-
хоронен – венгрия. 

БАБКИН Иван Петрович,  
�909 г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. прималкин-
ским РвК. пропал без вести 
0�.�9�� г.

БАБУЛИН Борис Семенович, 
�9�0 г.р., русский, г. ново-

черкасск. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.  

БАБУШКИН Михаил Артемо-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. политрук. по-
гиб в �9�� г. 

БАВОКОВ Астемир Питуе-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БАВОКОВ Кантемир Патуе-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. нойбран-
денбург. 

БАВОКОВ Данил Мударович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Ст. сер- 
жант. пропал без вести 
05.�9�� г.  

БАВОКОВ Маша Мисхудович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАВОКОВ Миша Титуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н. 

БАДЗЕВ Жираслан Мусович, 
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАДЗЕВ Каплан Мусович,  
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАДЗЕВ Кушби Титуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАДЗЕВ Хасанби Абдулович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАДЗЕВ Шамаул Пакович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАДЬИН Андрей Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. лейтенант. по-
гиб 06.�9�� г. 

БАйДИКОВ Иван Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Сальским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАК Василий Степанович,  
�9�� г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. троиц-
кая, центральный парк. 

БАКОВ Хадин Мамилович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. лейтенант. пропал без 
вести.

БАЛКАРОВ Аслангери Али-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛКАРОВ Хатута Хуцевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. 

БАЛКАРОВ Хус Анфокович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ниж- 
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ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛКАРОВ Муазин Талович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛКАРОВ Жамалдин Цуцо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл.

БАЛКАРОВ Каральби Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.�0.�9�� г. 

БАЛКАРОВ Тала Анфокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛКАРОВ Хажмуса Анфо-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БАЛКАРОВ Хатиф Нашхович, 
�908 г.р., с. нижний Черек. 
политрук. пропал без вести 
�0.�9�� г.

БАЛКАРОВ Хангери Алиевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

БАЛКИЗОВ Аскерби Лакма-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛКИЗОВ Аюб Темиркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. погиб в �9�� г.  

БАЛКИЗОВ Биля Хамашевич, 
�899 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

БАЛКИЗОВ Бига, �90� г.р., 
кабардинец, с. псыгансу. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Украина, Харьковская 
обл. 

БАЛКИЗОВ Дадуна Батокович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЛКИЗОВ Каральби Темир-
канович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб �5.07.�9�� г.

БАЛКИЗОВ Касболат Хама-
шевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену в  
�9�� г. в г. владимир-волын-
ский. 

БАЛКИЗОВ Лу Мударович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – воронежская обл.  

БАЛКИЗОВ Мухтар Тажуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

БАЛКИЗОВ Нахупш Ламано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков. 

БАЛКИЗОВ Тауби Яхьяевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы- 

гансу. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в  
�9�� г. похоронен – волго-
градская обл. 

БАЛКИЗОВ Тута Хажмурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Курск.  

БАЛОВ Тута Хапагович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �6.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., с. Дубовица.

БАПАЦКИй Максим Федо-
рович, �909 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой.  погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., с. ники-
тино. 

БАРАГУНОВ Билостан Теува-
жевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

БАРАГУНОВ Талустан Теува-
жевич, �905 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

БАРАКОВ Аниуар Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков. 

БАРАКОВ Асланби Тембото-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков. 

БАРАКОВ Исмаил Нахович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-



���

гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

БАРАКОВ Лигур Нахович, 
�909 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАРАКОВ Лукман Хажмур-
зович, �9�0 г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – латвийская ССР, Мус-
скасский р-н.

БАРАКОВ Мухамед Тембо-
тович, �895 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г. 

БАРАКОВ Тимур, �907 г.р., 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

БАРАКОВ Хажмурат Мухаме-
дович, кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
Мадонский р-н.

БАРАКОВ Хазиз Жамботович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

БАРАКОВ Хазраил Бицуевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под Харьковом.

БАРАКОВ Хамид Жамбото-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков. 

БАРАЛЁК Тимофей Николае-
вич, �9�0 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г. 

БАРАЛЮК Яков Николаевич, 
�906 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАРАНОВ Павел Васильевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., д. золотково.

БОРАНУКОВ Мухарби Пато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БАРАШКОВ Петр Григорь-
евич, �905 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
п. Розовка. 

БАРЗЕНКО Иван Петрович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур- 
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�7.09.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, Сумская обл., п. Рожи-
евка.

БАРЗЕНКО Петр Иванович, 
�899 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., Славянский р-н. 

БАРИЕВ Гумар Хапитович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАРИЕВ Нахупш Хасинович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-

гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под Харьковом.

БАРИЕВ Дзадзу Хатокшоко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Дне- 
пропетровск. 

БАРИЕВ Залим Елбаздукович, 
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАРИЕВ Мица Жамалдинович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАРИЕВ Хасанш Елбаздуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАТИЩЕВ Василий Андреевич, 
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. николаев-
ка.

БАТЕГОВ Хамаша Шаралуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

БАТЫРОВ Тоби Жантемиро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАТЫРОВ Пшиби Жантеми-
рович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 



���

БАТЫРОВ Хабала Хацуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер- 
менчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Сергеевка.

БАТЫРОВ Чалимат Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАТЫРОВ Шадик Масхудович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию нальчикским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

БАХОВ Абдурахман Борисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
Урванский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Днепропет-
ровская обл., д. николай- 
Моисеевка.

БАХОВ Али Накудович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАХОВ Алихан Казиевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

БАХОВ Жабаги Черимович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

БАХОВ Камбулат Данилович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

БАХОВ Мита Жамирзович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАХОВ Хабиж Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ст. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 

БАХОВ Халида Чаришевич, 
�9�� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

БАХОВ Хамел Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
с. Шаумян.

БАХОВ Хасан Харунович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 06.0�.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
д. Шполя.

БАХОВ Хасен Жамирзович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАХОВ Хачим Адальгерие-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК.  
Ст. сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – БССР, гроднен- 
ский р-н, д. новая Деревня. 

БАХОВ Хамица Чаримович, 
�9�� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским гвК. Красноармеец. по-
гиб �0.09.�9�� г.

БАХУНОВ Музакир Татуевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

БАХУНОВ Тута Абдулахович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 

Мл. сержант. Умер от ран 
�5.�0.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., Сине-
льниковский р-н, с. Ченгарец.

БАХУЦЕВ Хапаго Увжуко-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. 

БАЦАН Иван Илларионович, 
�9�� г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЧАЕВ Сахатгери Питович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЧКАНОВ Шихимгери Асха-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
под г. Сталинградом.

БЕЖДУГОВ Дзадзу Закрее-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БЕЖДУГОВ Хамид Якубович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб в �9�� г. похоро- 
нен – Украина, Донецкая обл.

БЕЖДУГОВ Хасан Якубович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб в �9�� г. похоро- 
нен – Украина, Донецкая обл. 

БЕЖДУГОВ Чабир Каншао-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕЗИРОВ Жамалдин Талоста-
нович, �9�9 г.р., кабардинец, 
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с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Харьков. 

БЕЗИРОВ Кабил Гериханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БЕЗИРОВ Мухамед Касимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков.

БЕЗИРОВ Мухамед Кучуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков.

БЕЗИРОВ Нажмудин Талоста-
нович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским  
РвК. Рядовой. погиб в плену в 
�9�� г. в г. владимир-волын-
ский.

БЕЗИРОВ Нашрудин Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков.

БЕЗИРОВ Султан Гериханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БЕЗИРОВ Титим Талостанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону.

БЕЗИРОВ Хабил Герихано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 

Рядовой. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – г. Баку, кладби-
ще, братская могила.

БЕЗИРОВ Хажсуф Чиляниевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

БЕЗИРОВ Хазиз Локманович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

БЕЗИРОВ Шис Асхадович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл.

БЕЗРУКОВ Владимир Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский, 
ст. георгиевская. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., с. ле-
бедь.

БЕКАЗИЕВ Нашхо Псаунович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Хута Митуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БЕКАЛДИЕВ Адальби Хажге-
риевич, �907 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Брас Темиркано-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Мурадин Миту-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

БЕКАЛДИЕВ Мухтар Жабие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Украина, Харьков-
ская обл., с. песчаное. 

БЕКАЛДИЕВ Хаждал Мухаме-
тович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Майкоп.

БЕКАЛДИЕВ Хамат Таукано-
вич, �9�7 г.р., с. псыгансу. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.07.�9�� г.

БЕКОВ Безруко Муртазович, 
�899 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

БЕКОВ Баг Токович, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под 
Москвой.

БЕКОВ Жанхот Батырович, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

БЕКОВ Камби Хамбиевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БЕКОВ Лукман Токович,  
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в 09.�9�� г. 
похоронен под г. Харько-
вом. 
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БЕКОВ Магил Муртазович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под г. Харьковом.

БЕКОВ Миша Хабиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – западная Белоруссия.

БЕКОВ Петр Хабиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Днепропетровская обл.

БЕКОВ Шира Пшокович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

БЕКУЛОВ (ПИКУЛОВ) Али На-
хович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �7.��.�9�� г. (шта- 
лаг II в).

БЕКУЛОВ Алий Шухибович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

БЕКУЛОВ Кемал Масхудович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БЕКУЛОВ Чамал Масхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�� г.

БЕКУЛОВ Ила Мисхудович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-

вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – воронежская обл. 

БЕКУЛОВ Чамал Исуфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БЕКШОКОВ Мухаметгери 
Харсидович, �9�6 г.р., кабар-
динец. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Староконстантинов.

БЕЛЕЦКИй Александр Ильич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия. 

БЕЛЯВСКИй Михаил Влади-
мирович, �906 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., Ча-
гаевский р-н, с. песчаное.

БЕРЕЖНОй Алексей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г.

БЕРЕЖНОй Василий Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский, 
с.Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Мл. лей-
тенант. пропал без вести 
�8.08.�9�� г.

БЕРЕЖНОй Егор Лукьяно-
вич, �896 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Украи-
на, Сумская обл. 

БЕРЕЖНОй Михаил Васи-
льевич, �9�8 г.р., русский,  

с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию нальчик- 
ским гвК. погиб �9.09.�9�� г.

БЕРЕЗГОВ Мухажид Шамсади-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.  

БЕРЕЗУЦКИй Гавриил Ива-
нович, �9�8 г.р., русский, 
с.Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�8 г. 
нальчикским РвК. Мл. сер-
жант. погиб в �9�� г.

БЕРЕЗУЦКИй Дмитрий Афа-
насьевич, �9�� г.р., русский, 
с.Черная Речка. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – Эс-
тонская ССР, д. няхри.

БЕРЕЗУЦКИй Семен Анд-
реевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г.

БЕРЕКЕТОВ Алим Хамашевич, 
�9�� г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

БЕРЕКЕТОВ Мудар, �909 г.р., 
кабардинец, с.псыгансу. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БЕРЕКЕТОВ Нургали Исхако-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

БЕРЕКЕТОВ Хазиз Патович, 
�907 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. 

БЕСКАКОТОВ Пантелей Яков-
левич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
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Урванским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.08.�9�� г. похоро-
нен – латвийская ССР.

БЕСЛАНЕЕВ Сихатгери Сали-
хович, �905 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Майкоп.

БЕСЛАНЕЕВ Титу Хаждалович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

БЕСЛАНЕЕВ Хасанби Хажда-
лович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БЕТУГАНОВ Барасби Таибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. новороссийск.

БЕТУГАНОВ Беслан Шамсадо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г. по-
хоронен на Украине. 

БЕТУГАНОВ Билял Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.  

БЕТУГАНОВ Буба Хамидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл. 

БЕТУГАНОВ Кази Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕТУГАНОВ Хасан Шамсадо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  

с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕТУГАНОВ Шагир Канама-
тович, �896 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БЕЦУКОВ Хусен Увжукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БЕЦУКОВ Баг Матович,  
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – орловская обл. 

БЕЦУКОВ Миша Талович,  
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-
Дону.

БЕЦУКОВ Тика Хазешевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.  

БЕЦУКОВ Хабан Жандарович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БЕЦУКОВ Хазраил Матович, 
�909 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БЕЦУКОВ Хасанш Матович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БЖЕДУГОВ Шамсадин Мусо-
вич, кабардинец, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 

погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – Кировоградская обл., 
х. ясеневский.

БЖЕНУХОВ Аскерби Хамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – под Москвой.

БЖЕНУХОВ Хасанби Хамаше-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г. по-
хоронен – Болгария.

БЖЕУМИХОВ Асланбек Ха-
жбекирович, �905 г.р., ка-
бардинец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БЖЕУМИХОВ Мугаз Хабице-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БЖЕУМИХОВ Мухарби Ха-
жбекирович, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. нижний Черек.  
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб в плену �0.07.�9�� г. 
похоронен – УССР, Киев- 
ская обл., м. Дарница.

БЖЕУМИХОВ Осман Темро-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван 
в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

БЖИХОВ Музгир Масхудо-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 09.0�.�9�� г. похо-
ронен – Украинская ССР,  
г. проскуров/Ракова. 

БЖИХОВ Хажсуф Махмудо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
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с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БИТОВ Алий Тутович, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БИТОВ Амзи Мазанович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. орджоникидзе. 

БИТОВ Мадин Мазанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

БИТОВ Мухажид Мазанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.  

БИТОВ Хажумед Кешевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИТОКОВ Мухадин Хажпаго-
вич, �9�� г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

БИТТИРОВ Аждиур Матя-
лович, �909 г.р., балкарец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар, 
городское кладбище. 

БИТОВ Наиб Хафицевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БИЧОЕВ Тембулат Екубович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ниж- 

ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

БИЧОЕВ Хасан Аюбович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИШОРТОВ Мухадин Хажпа-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БЛЯНАОВ Жахфар Дзуевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикс-
ким гвК. ефрейтор. погиб 
�6.��.�9�� г. похоронен – 
польша, Белостокское воев., 
д. Бялосукня.

БЛЯНАОВ Мухтар Дзуевич, 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Сер-
жант. погиб �7.��.�9�� г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
д. Шварпельн.

БЛЯНИХОВ Тала Мизович, 
�9�� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

БЛЯНИХОВ Дзадзу Машевич, 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

БЛЯНАОВ Хабиж Галимович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – на Украине.  

БЛЯНАОВ Хакара Галимович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

БЛЯНАОВ Хасан Дзуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ур- 
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�8 г. Урванским РвК. 
Старшина. погиб �6.��.�9�� г. 
похоронен – восточная прус-
сия, пилькалленский р-н,  
д. Шварпельн.  

БЛЯНАОВ Шис Мготович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ур- 
вань. призван в Совет- 
скую армию Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. (госпиталь 
���8).  

БЛЯНИХОВ Зул Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию Урванским РвК. Ст. лей-
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр. 

БОБАРЕВ Иван Маркович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, поморское воев.,  
с. Шваренгая. 

БОГДАНОВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.08.�9�� г.  

БОГДАНОВ Иван Трофимович, 
�9�� г.р., русский, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. погиб 0�.�9�� г.

БОГДАНОВ Федор Трофи-
мович, �9�7 г.р., русский, п. 
Докшукино. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БОГОСЛАВСКИй Григорий 
Леонтьевич, �9�� г.р., рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. Макарьевская.
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БОЗИЕВ Александр Хабике-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Жиляби Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

БОЗИЕВ Залимхан Хазизович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Исмел Герандукович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Султан Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. лу-
ганск.

БОЗИЕВ Токаш Хабижевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ У. Л., �907 г.р. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Сер-
жант. погиб �9.07.�9�� г.

БОЗИЕВ Хазеша Татимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. туапсе.

БОЗИЕВ Хаким Канаматович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Шад Туганович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-

гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб в 
�9�� г. похоронен – под Ста-
линградом.

БОЗИЕВ Жиляби Машевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Белорусская ССР.

БОЗИЕВ Исуф Кулацович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Большая 
Мартыновка.

БОЗИЕВ Калашби Матович, 
�9�7 г.р., с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Ко-
мандир отделения. пропал 
без вести �7.08.�9�� г.

БОЗИЕВ Мухажид Алексее-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – воронежская обл.

БОЗИЕВ Наг Талибович,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – воро-
нежская обл.

БОЗИЕВ Наиб Хажмурзович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – воронежская обл. 

БОЗИЕВ Хамид Токулаевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

БОЗИЕВ Хасан Патович, ка-
бардинец, с. псыгансу. при-

зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

БОЗИЕВ Хасанби Хабиже-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

БОЗИЕВ Хатут Митикович, 
�888 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. партизан. Расстрелян 
фашистами в �9�� г. похоро-
нен – г. нальчик.

БОЗИЕВ Хафарби Кулацович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Белорусская ССР.

БОК Василий Степанович,  
�9�� г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр.,  
ст. троицкая. 

БОЛКАРЕВ Борис Алексеевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г.  

БОЛОВ Аскер Хажмурзович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БОЛОТОКОВ Матич Тутович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР.

БОРИЕВ Хасанш эльбаздуко-
вич, �9�� г.р., с. псыгансу. 
призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

БОРИСОВ Николай Степано-
вич, русский, п. Докшукино. 
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призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. в. Ба-
лаклея.

БОРИТЬКО Петр Иванович, 
�906 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл. с. песча-
ное.

БОРОВ Пита Асхадович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОРОВСКИй Николай Афана-
сьевич, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.08.�9�� г.

БОРОДИН Иван Севастьяно-
вич, русский, п. Докшукино 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. Дави-
на.

БОРСОВ Мурид Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БОРУКАЕВ Мисост Хажума-
рович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Сталинград.

БРАГИН Андрей Иосифович, 
�9�� г.р., русский, Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 08.0�.�9�� г. похоро-
нен – Донецкая обл., Славян-
ский р-н, с. Черкасское.

БРАТЕРСКИй Михаил Никан-
дрович, �9�� г.р., русский,  

с. архангельское, Ставро-
польский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. гв. сержант. погиб 
�5.�0.�9�� г. похоронен – Эс-
тонская ССР, с. Эзель, д. ан-
секюль, �0 м западнее шос-
сейной дороги.

БРАТЕРСКИй Никифор Алек-
сеевич, �900 г.р., русский,  
с. архангельское, архангель-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БРИКУНОВ Яков Лукьянович, 
�895 г.р., русский, с. никола-
евка, Ростовская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

БРЕЕВ Илья Максимович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская.  

БРОИПКО Петр Васильевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г. 

БУДИКОВ Федор Макарье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Чакоко.

БУДКОВ Алексей Степано-
вич, русский, ст. Денисенко, 
воронежская обл. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
с. Большая Белозерка.

БУЛАТКИН Иван Григорь-
евич, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоро- 

нен – Ставропольский кр. 
Курский р-н, с. Михайлов- 
ское.

БУЛАТОВ Георгий Соломоно-
вич, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

БУМАГИН Василий Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Кубан-
ская.

БУРНИЕВ Хусей Жемалдино-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию ��.0�.�9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г. 

БУРЯК Сергей Пантелеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, г. Фрид-
ланд.

БЫЧКОВ Иван Яковлевич,  
�9�8 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�5 г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Мушина.

В

ВАДАХОВ Каней Хацуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ВАДАХОВ Каней Темботович, 
�9�0 г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

ВАРИТЛОВ Али Утович,  
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
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вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ВАРИТЛОВ Нух Утович,  
�9�� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

ВАРИТЛОВ Али Утович,  
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 08.�9�� г.

ВАРКВАСОВ Амин Кербеко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ВАРКВАСОВ Хацу Битмурзо-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., г. изюм, 
южная окраина, гражданское 
кладбище, могила №�.

ВАРЛАМОВ Александр Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ка-
питан. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, г. вроц-
лав.

ВАРМАХОВ Гид Муридович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.  

ВАРМАХОВ Хамаша этоко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
орджоникидзевский кр., разъ-
езд Стодеревский, Моздок- 
ский р-н.

ВАРМАХОВ Хажмуса Тими-
шевич, �9�� г.р., с. Урвань. 
призван в Советскую армию 

нальчикским РвК. Красноар-
меец. погиб �9.07.�9�� г.

ВАРМАХОВ Хажпага Тимише-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб �8.�0.�9�� г.

ВАСИЛЕНКО Николай Дмит-
риевич, �909 г.р., русский,  
х. Курский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ВАСИЛЬЧЕНКО Василий Се-
менович, �9�9 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ВАСЮКОВ Владимир Дмит-
риевич, �9�0 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., с. аранги.

ВДОВИН Иван Петрович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г.

ВЕЛИЧКО Михаил Егорович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ВЕРШИНИН Григорий Нико-
лаевич, �897 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ВЕЧЕРКО Александр Илларио-
нович, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ВИХЛЯЕВ Иван Иванович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 

09.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., г. Щемиловка.

ВИШНЕВЕЦКИй Антон Гав-
рилович, �906 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., с. Хадушиново.

ВИШНЯКОВ Николай Петро-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
0�.09.�9�� г. похоронен –  
г. ярославль.

ВОДОГРЕЦКИй Кузьма Про-
хорович, русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, с. Мари-
ино.

ВОЛКОВ Василий Василь-
евич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. николаев-
ка.

ВОЛКОВ Дмитрий Павлович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

ВОЛКОВ Николай Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Днепропетровская обл., с. ох- 
римовка.

ВОЛКОЛУПОВ Роман Спири-
донович, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. – германия, Ре-
бургштадт.

ВОЛОШИН Михаил Саве-
льевич, �908 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
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ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�5 г.  

ВОРОБЬЕВ Николай Петро-
вич, русский п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., д. алексеев-
ка.

ВОРОКОВ Барасби Алиевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ВОРОКОВ Мухадин Пашевич, 
�9�0 г.р., кабардинец с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

ВОРОКОВ Нагурби Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

ВОРОКОВ Назир Хапитович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Суфьян Татуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ВОРОКОВ Тора Алиевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

ВОРОКОВ Хажгери Талоста-
нович, �907 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским  
РвК. Рядовой. погиб в плену в 
�9�� г. – г. владимир-волын-
ский.

ВОРОКОВ Хажмурид Паше-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ВОРОКОВ Хазраил Талоста-
нович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Сталинград.

ВОРОКОВ Хануна Азретович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону.

ВОРОКОВ Хазиз Машевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

ВОРОКОВ Худ Бекович,  
�909 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ВОРОКОВ Шупаго Маше-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

ВОРОНИН Иосиф Степанович, 
�9�� г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

ВОРОНКИН Иван Федорович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., х. вишнев- 
ский.

ВОРЛЫГИН Гаврил Алек-
сеевич, �908 г.р., русский,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию нальчик-

ским гвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ВЫШКВАРИЕВ Василий Ивано-
вич, русский. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Капитан. погиб �6.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвийская ССР, 
вайнадское кладбище.

Г

ГАВОЕВ Михаил Леонидович, 
�9�� г.р., русский, г. Спас-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. погиб в �9�� г.

ГАВРИЛОВ Петр Иванович, 
�9�5 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

ГАЗЕШЕВ Хазеша Бердович, 
�89� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАйДИДЕЕВ Григорий Ми-
хайлович, �9�� г.р., русский, 
Краснодарский кр., ст. тер-
новская. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАПОНОВ Максим Василье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 06.08.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл., 
г. Дмитриевка.

ГАПОНОВ Мелью Хажумаро-
вич, кабардинец, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

ГАУЖАЕВ Сараби Тикуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похо-
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ронен – ленинградская обл.,  
д. Котово.

ГАШТОВ Токан Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАШТОВ Хазраил Касимович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен под г. Киевом.

ГАШТОВ Хасан Касимович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕДГАФОВ Залимгери Баше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГЕДГАФОВ Харун Алхасович, 
�9�0 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕДГАФОВ Хасанш Алхасо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ГЕДУЕВ Ахмед Озермесо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.0�.�9�� г.

ГЕДУЕВ Магомед Озермесо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.  

ГЕДУЕВ Мурат Темботович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕДУЕВ Мурид Бариевич, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. горно-
веселый.

ГЕДУЕВ Мухадин Аднанович, 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУЕВ Хажмудар Алиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию 08.0�.�9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ГЕРАСИМЕНКО Максим Степа-
нович, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Сер-
жант. погиб �6.05.�9�5 г.

ГЕРАСИМОВ Михаил Леони-
дович, �900 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕТОКОВ Жабаги Гериевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕТОКОВ Муаед Магомедо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕТОКОВ Сафарби Исмело-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен под 
г. Ростов-на-Дону.

ГЕТОКОВ Тута Кешевич,  
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-

мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГЕТОКОВ Хажкасим Хажбаты-
рович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Ростов-на-Дону.

ГЕТОКОВ Шута Гериевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕШЕВ Хажмурат Гепаевич, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Днепропетровск.

ГИДОВ Алий Георгиевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГИДОВ Хакубаб Хакяшевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЛОТОВ Федор Григорь-
евич, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
0�.08.�9�� г.

ГОГУНОКОВ Барасби Илович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ГОГУНОКОВ Залимхан Ха-
питович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Севастополь.
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ГОГУНОКОВ Кушби Хамзето-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Бело-
русская ССР.

ГОГУНОКОВ Муазин Илович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
в плену, г. владимир-волын- 
ский.

ГОГУНОКОВ Султан Шагиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОГУНОКОВ Тамаша Татимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �7.08.�9�� г. похоронен – 
г. Краснодар.

ГОГУНОКОВ Хажисмел Ума-
рович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Майор. погиб 
в �9�� г. похоронен – Укра-
ина, Кировоградская обл.,  
с. пушкино.

ГОГУНОКОВ Хажкасим Ума-
рович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – Ки-
ровоградская обл.

ГОГУНОКОВ Хажсуф Умаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. партизан. Рас-
стрелян фашистскими оккупан-
тами в �9�� г. похоронен – 
г. нальчик.

ГОГУНОКОВ Хачим Путович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОГУНОКОВ Хизир Татимо-
вич, �9�� г.р., с. псыгансу. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. помощник 
командира взвода. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ГОГУТЛОВ Али Татуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОГУТЛОВ Казгери Татуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОГУТЛОВ Хамид Татуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОЛЕНОВ Семен Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОЛОВНЯ Семен Дмитрие-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК.  
Мл. лейтенант. погиб в �9�� г.

ГОЛОВЧАНСКИй Николай 
Иванович, �90� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГОЛУКОВ Данил Заурбеко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОЛУКОВ Хажпаго Исуфо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОНКЕЛОВ Иван Борисо-
вич, русский, п. Докшукино.  
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским  
РвК. Ст. сержант. погиб 
09.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл.,  
с. Бурьяновка.

ГОНЧАРОВ Степан Васильевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб 09.09.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н.

ГОРБАНЕВ Ефим Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Исуф Мишико-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Адальби Медо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Бара Канамато-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Борис Канамато-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб 06.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, Кениг- 
сбергский округ, Фишхаузен- 
ский р-н, м. варген, восточ-
нее �5 м, братская могила.

ГОПЛАЧЕВ Калаби Медович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ниж- 



���

ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Каральби Хажму-
сович, �907 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Кушта Медович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Мисост Локмано-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Муса Локманович, 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.05.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл., с. ни- 
кифоровка.

ГОПЛАЧЕВ Талу Герандуко-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, м. Меджи-
бош. 

ГОПЛАЧЕВ Талу Машевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОРБУЛИН Алексей Ефи-
мович, �9�6 г.р., русский,  
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Старшина. 
погиб в �9�� г.

ГОРБУЛИН Василий Алек-
сеевич, �9�0 г.р., русский, 

с.Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГОРБУЛИН Николай Алек-
сеевич, �905 г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Ст. лейте-
нант. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под ст. николаевской.

ГОРЕЛКО Александр Григорье- 
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГОРЕЛКО Григорий Василье-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОТЫЖЕВ Хажмурид Нагое-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. ар-
мавир.

ГОТЫЖЕВ Хаути Темишевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл.

ГОЧЕНКО Иван Николаевич, 
русский. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.08.�9�� г.

ГРЕБЕНЮК Василий Тимофе-
евич, �9�� г.р., русский, п. 
Докшукино. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

ГРЕБЕНЮК Виктор Евтихович, 
�9�0 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.06.�9�� г. похоронен под 
г. новороссийском.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Григорье- 
вич, �90� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – польша, с. не-
порен.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Яковле-
вич, �909 г.р., русский, г. Ка-
менец-подольский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., гдовский 
р-н, д. Хробун.

ГРИГОРЬЕВ Петр Михайлович, 
�906 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ивановская обл., 
г. Шуя, троицкое кладбище.

ГРИНЕВИЧ Геннадий Иванович, 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. сержант. погиб в 
�9�� г.

ГРИЦЕНКО Дмитрий Ники-
тович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГРИЦЕНКО Митрофан Ни-
китич, �9�� г.р., русский,  
с. Большая Джалга, ипатов- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГРУШКО Иван Остапович, 
�9�9 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ГРУЩКИН Петр Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

ГУБАШИЕВ Зулим Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУБАШИЕВ Каншоуби Наго-
евич, �907 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

ГУБАШИЕВ Мала Лекович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – УССР, Харьковская 
обл., г. изюм.

ГУБАШИЕВ Муаед Тинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГУБАШИЕВ Мухарби Кунде-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУБАШИЕВ Назир Хачимо-
вич, �9�� г.р., с. псыгансу, 
помощник командира взво-
да. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

ГУБАШИЕВ Сулиф Тембото-
вич, кабардинец, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.��.�9�� г. по-
хоронен – Днепропетровская 
обл., с. Марьевка.

ГУБАШИЕВ Хазеша Бекович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГУБАЧИЕВ Тазрет Мусович, 
кабардинец, с. псыгансу. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 07.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
ст. абинская.

ГУБЖЕВ Мазан Шаралукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУБЖЕВ Сарабий Татуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урванским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ГУБЖЕВ Хабара Татуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУБЖЕВ Хажмурид Гисович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

ГУБЖЕВ Хасан Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Капитан. пропал 
без вести 0�.�9�� г. – Крас-
нодарский кр.

ГУБЖОКОВ Ашарим Якубо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г.

ГУБЖОКОВ Амирхан Якубо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Шевченков-
ский р-н, с. василенково.

ГУБЖОКОВ Асланби Бано-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Асса Хамадо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  

с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Касболат Батоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Мадж Батоко-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Муазин Медо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Музакир Тугано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Мухадин Иналу-
кович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Мухажир Маги-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Мухамед Кушу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван 
в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУБЖОКОВ Науруз Даруко-
вич, �900 г.р., кабардинец, с. 
нижний Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Нургали Хазгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
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с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Олий Шаралуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Хамзет Худино-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУБЖОКОВ Хасан Адамо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Чиляни Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Командир ба-
тареи. погиб в �9�� г.

ГУЖИЕВ Тита Хажмурзович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

ГУДАЕВ Исмаил Юсуфович, 
�899 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.05.�9�� г. похоронен – 
г. цайтхайн (кладбище №�), 
участок 58 Ю, блок �, ряд �6.

ГУКЕЖЕВ Гумар Кургокович, 
�9�� г.р., с. Старый Черек, 
красноармеец. пропал без 
вести ��.09.�9�� г. 

ГУКЕЖЕВ Самата Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-

ронен – Краснодарский кр., 
Славянский р-н, х. Свистель-
никово.

ГУКЕЖЕВ Хадин Кягович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ГУЛЯЖИНОВ Нану Мударо-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен под г. Ки-
евом.

ГУЛЯЖИНОВ Хажкасим Хаж-
батырович, �900 г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Курин-
ская.

ГУЛЯЖИНОВ Хот Мурзака-
нович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г.

ГУМАЕВ Таусо Лукманович, 
балкарец, с. ташлы-тала. приз- 
ван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в плену.

ГУНИН Иван Семенович, рус-
ский, с. герменчик. призван 
в Советскую армию нальчик- 
ским гвК. погиб �0.��. �9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
п. Эльтиген.

ГУРОВ Андрей Васильевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. похо-
ронен – Курская обл., с. Ури- 
на.

ГУРОВ Николай Гаврилович, 
�908 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 

РвК. Сержант. Умер от ран 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия.

ГУРОВ Николай Матвеевич, 
русский, с. Кахун. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., личковс-
кий р-н, с. Матиренко.

ГУРТОВОй Владимир Анд-
реевич, �9�8 г.р., русский, 
Сталинская обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб 08.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Бродок. 

ГУРЬЯНОВ Александр Ива-
нович, �908 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУТОВ Кула Мисостович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ГУЧЕВ Жумалдин Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ГУЧЕЖОФ (Гукежев) Муха-
мед, �906 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену ��.�0.�9�� г.  

ГЯЗОВ Хажмурид Талостано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЯЗОВ Мухажид Тобиевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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ГЯТОВ Муштафар Хасанше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ГЯТОВ Харун Асхадович,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГЯУРГИЕВ Абуба Хапитович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
код. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЯУРГИЕВ Хашир Хатутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
код. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
пропал без вести ��.�9�� г.

Д

ДАВЫДОВ Сергей Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ДАВЫДОВ Абдул, �90� г.р., 
кабардинец, Урванский р-н. 
призван в Советскую армию 
Балашовским РвК Саратов-
ской обл. Сержант. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., около д. Кор-
неевка.

ДАДОХОВ Хабас Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-
Дону.

ДОЛБНЕВ Иван Антонович, 
�9�5 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ДАНИЛЬЧЕНКО Трифон Се-
менович, русский, п. Докшу-

кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, Житомир-
ская обл., андрушевский р-н,  
с. ивница. 

ДАРМА Михаил Григорьевич, 
�9�� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести. 

ДАУРОВ Али Асхадович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр. 

ДАУРОВ Билал Асхадович, 
�9�0 г.р., с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Красноар-
меец. погиб �9.07.�9�� г.  

ДАУРОВ Мухамед Заракуше-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАУРОВ Мухтар Исупович, 
�9�8 г.р., кабардинец, г. Чер-
кесск. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.�9�5 г.

ДАУРОВ Шагир Заракуше-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАХОВ Никита Петрович, 
�900 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДЕДИЩЕВ Степан Андреевич, 
�908 г.р., русский, тихорец-
кий р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ДЕНИСЕНКО Иван Алексе-
евич, �898 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-

ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. 

ДЕРГАЧ Павел Васильевич, 
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДЖАМБОТОВ Борис Джамбо-
тович, �908 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ДЗАГОВ Мухамед Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ДЗАГОВ Хажмурат Титович, 
�9�� г.р., с. герменчик. при-
зван в Советскую армию наль- 
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г.

ДЗАГОВ Халид Питович,  
�9�8 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ДЗАГОЕВ Амурхан Зараку-
шевич, �9�8 г.р., осетин,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ДЗАГУРОВ Иса Хаджумаро-
вич, осетин, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �7.0�.�9�5 г.  

ДЗУГАНОВ Безруко Жанхо-
тович, кабардинец, с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ДЗУГАНОВ Владимир Пати-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

ДЗУГАНОВ Хамид Талибович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-
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рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

ДЗУГАНОВ Зракуш Булато-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Капитан. по-
гиб �0.08.�9�� г. похоронен – 
Украина, Сумская обл.  

ДЗУГАНОВ Леля Жамурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – УССР, николаев- 
ская обл., с. гавриловка.

ДЗУГАНОВ Лупа Хажмура-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Херсонская обл., 
Бериславский р-н, с. гаври-
ловка.

ДЗУГАНОВ Люта Асланбеко-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ДЗУГАНОВ Муаед Талоста-
нович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

ДЗУГАНОВ Мухадин Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. 
Умер от ран 09.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, г. Ракош-
керестур, в районе церкви.

ДЗУГАНОВ Мухамед Мила-
тович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 

Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену 05.�9�� г. 

ДЗУГАНОВ Тафа Питович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �5.07.�9�� г. похоро-
нен – германия, м. арнольд-
свайлер.

ДЗУГАНОВ Тимик Кургоко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г. 

ДЗУГАНОВ Тута Кейсинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.

ДЗУГАНОВ Умар Пшимахо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под 
г. Ростов-на-Дону.

ДЗУГАНОВ Ута Пагович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ДЗУГАНОВ Фица Пшимахо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 09.�9�� г.

ДЗУГАНОВ Хатут Жанхото-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г. пропал без 
вести под г. Ростов-на-Дону.

ДЗУГАНОВ Хаши Касимович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-

скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�0.�9�� г.

ДЗУГУРОВ Бала Хамитович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДЗУГУРОВ Гудаберд Питуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Смоленск.

ДЗУГУРОВ Лалу Питуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЗУГУРОВ Мита Хапитович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г. 

ДЗУГУРОВ Мухадин Камович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ДЗУГУРОВ Мухарби Хапито-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Белосток.

ДЗУГУРОВ Тиша Мусович, 
�9�� г.р., с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �9.07.�9�� г.

ДЗУГУРОВ Хачим Хаджиму-
ратович, �909 г.р., с. Сара-
гаш. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �0.07.�9�� г.

ДЗЮБА Михаил Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
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ДМИТРИЕВ Гаврил Никифоро-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �9.09.�9�� г. по-
хоронен – Калужская обл. 

ДМИТРИЕВ Георгий Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия, г. Байя. 

ДМИТРИЕНКО Алексей Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со- 
ветскую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, Днеп-
ропетровская обл., апосто-
ловский р-н, ст-я апостолово. 

ДМИТРИЕНКО Василий Тимо-
феевич, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г. 

ДМИТРИЕНКО Иван Петро-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.06.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, Могилевская обл.,  
д. Мальковка.

ДОВГОПОЛЮК Павел Ивано-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �7.09.�9�� г. похо-
ронен – КБР, Урванский р-н,  
с. Старый Черек.

ДОГАЕВ Альберт Николаевич, 
�9�5 г.р., осетин, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г.

ДОГОВ Хазеша Наибович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. еф-
рейтор. погиб в �9�5 г. по-
хоронен – германия. 

ДОГОВ Хакяша Наибович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-

вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДОГУЖАЕВ Хазраил Хамуко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. ефрейтор. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Келецкое воев.,  
д. Маслув.

ДОКШУКИН Хасан Хамзето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

ДОЛОВ Астемир Бацевич, 
�896 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Безруко Жанхотович, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб в плену ��.�0.�9�� г. 
похоронен – УССР, пгт Мед-
жибож.

ДОЛОВ Мажид Дзагаштович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Украина.

ДОЛОВ Митира Хацукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Михаил Хакяшевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в 07.0�.�9�� 
г. похоронен – УССР, До-
нецкая обл., Славянский р-н,  
с. Райгородок. 

ДОЛОВ Мухамед Алиевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Эльбрусским 

РвК. Рядовой. погиб 05.07.�9�� г. 
Белгородская обл., Староос-
кольский р-н, с. обуховка, 
братская могила №7.

ДОЛОВ Хабиж Нашхович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Ур- 
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
09.09.�9�� г. похоронен – 
польша, г. Санок.

ДОЛОВ Хажмурза Бацевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Хапаго Жанхотович, 
�890 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДОЛОВ Хашир Туганович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван- 
ским РвК. Ст. сержант. по-
гиб 09.�9�� г. похоронен –  
г. Киев.

ДОМНЕНКО Василий Тара-
сович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – вол-
гоградская обл., г. алексан-
дровка.  

ДОНЦОВ Сергей Алексеевич, 
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.05.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
с. Бригадировка.

ДОРМИНОВ Махамет, кабар-
динец, ст. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. Умер 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., д. Дичня, брат-
ская могила. 

ДРОБОТ Александр Кузьмич, 
русский, ст. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
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�9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – липецкая обл., 
тербунский р-н, с. Борки.

ДРОБОТОВ Антон Ивано-
вич, �908 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Кагальниц- 
кий р-н, с. николаевка.

ДРОБИШЕВ Владимир Ива-
нович, �909 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДРОБОТ Антон Иванович,  
�908 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. николаевка.  

ДРОБОТ Иван Кузьмич, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 05.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., с. пикулинце.

ДРОГАН Иван Иванович,  
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.�0.�9�� г. по-
хоронен – Украина, полтав- 
ская обл., г. Кобеляки.

ДРУХОВ Хаждал Машидо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.  

ДРУХОВ Хамзет Шамсадино-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ДУВАНСКИй Григорий Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 

Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. Брагдер. 

ДУГРОКОВ Хафица Джанхо-
тович, �899 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со- 
ветскую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., ст. неберджаевс-
кая. 

ДУДОВ Аубекир Талибович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДУДУЕВ Ахмед Муратович, 
�889 г.р., п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
�7.08.�9�� г. Урванским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

ДУЛАТОВ Шариф Аминович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�0.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
д. ермоки.

ДУРНЕВ Павел Петрович, рус-
ский, с.Черная Речка. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским гвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб 0�.08.�9�� г. похоро-
нен – Курская обл., х. Крутой 
лог.

ДЫГЕШЕВ Хасан Хажумаро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Старшина. 
погиб в �9�� г.

Е
ЕГОЖЕВ Хазраил Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕГОЖЕВ Хазрет Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕДГУЛОВ эльдар Гулович, 
�897 г.р., с. Кахун. призван в 
Советскую армию ��.08.�9�� 
г. Урванским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЕЖЕБОКОВ Анзор Батырбе-
кович, �909 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕЖАБОКОВ Назир Мишуто-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Украина, Херсонская обл., 
горностаевский р-н, с. Черво-
ноблагодатное. 

ЕЖАБОКОВ Хажбара Батыр-
бекович, �90� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ЕЗИЕВ Залимгери Цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕЗИЕВ Кушук Жамбулатович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  по-
хоронен – г. Киев. 

ЕЗИЕВ Таукан Дзунахович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

ЕЗИЕВ Хажмурид Ахмедович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.  

ЕЗИЕВ Хазраил Мухамедович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону. 

ЕЛЕЦКИй Андрей Дани-
лович, �90� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г.  

ЕЛЕЦКИй Петр Федорович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – литва, г. Кибар-
тай.

ЕЛОКОВ Александр Мусович, 
кабардинец, Урванский р-н. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Мл. лейте-
нант. погиб �7.�0.�9�� г. по-
хоронен – СоаССР, ирафс-
кий р-н.

ЕНЖИЕВСКИй Александр Ми- 
хайлович, �9�7 г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур- 
ванским РвК. Рядовой. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., с-з «Ком-
бинат».

ЕРАЕВ Сатта Еразаевич,  
�9�8 г.р., осетин. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. арма-
вир, братская могила. 

ЕРЕМЕНКО Григорий Степано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
х. Свистельниково. 

ЕРИЖОКОВ Хасан Сулимович, 
кабардинец, п. Докшукино. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.07.�9�� г.  

ЕРМОЛАЕВ Магомед Галоста-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.  

ЕРМОЛАЕВ Мухамед Талоста-
нович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

ЕРОКОВ Амирхан Мишевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕРОКОВ Исмел Цукович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ЕРОКОВ Мурадин Цомович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ЕРОКОВ Хадис  Цукович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЕРОКОВ Хамзет Шухибо-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЕРОФЕЕВ Семен Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.05.�9�� г. похоронен –  
г. новороссийск. 

ЕРАШКИН Валентин Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ЕФИМЕНКО Андрей, �90� г.р., 
русский, с. Козлицкое. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Ж

ЖАБИН Алексей Григорьевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Молдавия. 

ЖАКОВ Исуф Кизович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. гер- 
менчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., лысков-
ский р-н, опушка леса «Фа-
нерный». 

ЖАМБЕЕВ Умар Мажидович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАМБЕКОВ Гиляхстан Та-
лустанович, �9�0 г.р., с. псы-
гансу. Красноармеец. пропал 
без вести �8.07.�9�� г.

ЖАМБЕКОВ Зарамук Канаме-
тович, �90� г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАМБОРОВ Адальби Исуфо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖАМБОРОВ Адальби Мажи-
дович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЖАМБОРОВ Джех Хамидо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖАМБОРОВ Каральби Хами-
дович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖАМБОРОВ Музарин Темир-
канович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЖАМБОРОВ Мухамед Хами-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЖАМБОРОВ Питит Мажидо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, с. 
Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖАМБОРОВ Тауби Хамидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену. похоронен – УССР, 
проскуров/Ракова. 

ЖАМБОРОВ Шауал Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
09.05.�9�� г. похоронен – на 
Кольском полуострове. 

ЖАМГУРАЗОВ Ардашоко За-
киряевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. Харьковом. 

ЖАМГУРАЗОВ Михаил Ми-
хайлович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл. 

ЖАМГУРАЗОВ Муса Мади-
нович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – ленин- 
градская обл., г. Кировск.

ЖАМГУРАЗОВ Таукан Жанге-
риевич, �905 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. Кёнигсберг. 

ЖАМГУРАЗОВ Тоукан Залим-
гериевич, �905 г.р., кабарди-
нец, п. Докшукино. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
лескенским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�0.�9�� г. 

ЖАМГУРАЗОВ Хату Таукано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл.,  
х. герасовка. 

ЖАМУРЗОВ Таукан Залимге-
риевич, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ЖАНОВ Альчука Мажидович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. политрук. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. ленинград. 

ЖАНОВ Казихан Асланбеко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЖАНОВ Хабаша, �900 г.р., ка-
бардинец, с. псыгансу. приз- 

ван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл. 

ЖАНОВ Хамаша Хажбекиро-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖЕЛЕЗИН Иван Архипович, 
русский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. новорос-
сийск. 

ЖЕЛНЕВ Федор Иванович, 
русский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г. похоронен – 
литва, г. вайнаде. 

ЖЕЛТЯКОВ Иван Михайлович, 
�9�5 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб �6.08.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., д. Марково. 

ЖЕЛНОРЧУК Владимир Федо-
рович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.08.�9�� г. 
похоронен – Беларусь.

ЖЕМУХОВ Малич Сагидович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г. 

ЖЕРЕШТИЕВ Адальби Талуста-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. погиб в 
�9�� г.

ЖЕРЕШТИЕВ Кушби Талуста-
нович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран �9.0�.�9�� г. 
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похоронен – г. Кутаиси, Се-
пергитское кладбище.

ЖЕРЕШТИЕВ Хамид Умаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖЕРУКОВ Пшиби Токович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков. 

ЖЕРУКОВ Аюб Токович,  
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл. 

ЖЕРУКОВ Туша Исмелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ЖЕРУКОВ Локман Касбула-
тович, �907 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖЕРУКОВ Титу Касбулатович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖЕРУКОВ Цаца Касбулато-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИГУНОВ Беслан Матикович, 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

ЖИГУНОВ Беслан Миштико-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖИГУНОВ Дзодза Увжуко-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с.Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г. 

ЖИГУНОВ Пита Матикович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛАОВ Ута Хабатович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖИЛОВ Мацу Жамурзович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖИЛОВ Лостанбек Жамур-
зович, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Киев. 

ЖИЛОВ Нургали Машевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ЖИЛОВ Хамтик Жукович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
венгрия. 

ЖИЛОВ Хасан Талибович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. изяс- 
лав. 

ЖИЛЯСОВ Жантуган Уцович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-

хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖИЛЯСОВ Исмагил Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ЖИЛЯСОВ Мурат Г., �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Кахун. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.07.�9�� г.  

ЖИЛЯСОВ Питут Артамоно-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Черкасская обл.,  
с. вороновка.

ЖИЛЯСОВ Хажмурат Хажу-
марович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.09.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., вал-
ковский р-н, д. новый Мер-
чик.  

ЖИЛЯСОВ Хажмурат Хату- 
рович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. Кахун. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
д. новый Мерчик. 

ЖИЛЯСОВ Хажмурид Алимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г.  

ЖИНКИН Николай Дмитрие-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 08.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. вена. 

ЖИРИКОВ Алхо Шикович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖИРИКОВ Хата Бердович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖИРИКОВ Цуца Темиркано-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

ЖУКОВ Алексей Иванович, 
�898 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖУКОВ Борис Хизирович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. погиб в �9�5 г. похо-
ронен – под Кёнигсбергом,  
д. Маулен.

ЖУКОВ Даут Мисхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ЖУКОВ Хасан Мисхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЖУРТОВ Куржибий Атиевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. похоронен – под 
г. Сталинградом.

З

ЗАГАНОВ Константин Павло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-

довой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., ст. Крымская. 

ЗАйЦЕВ Кузьма Федорович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, г. Секеш-
фехервар.  

ЗАйЦЕВ Федор Григорьевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�0.�9�� г. по- 
хоронен – ленинградская обл., 
д. Рогачи. 

ЗАКАЕВ Боца Хажметович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Донбасс.  

ЗАКАЕВ Сафраил Фицевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЗАКАЕВ Толя Хапитович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЗАКАЕВ Ханука Хажметович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ЗАКАЕВ Чамал Пшимахович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г.

ЗАКУЕВ Лостан Дзудзуевич, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.  

ЗАКУЕВ Мурадин Асхадович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ЗАКУЕВ Назир Асхадович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ЗАМБУРОВ Керим, кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.07.�9�� г.

ЗАНИЛОВ Бетал Заурович, 
�890 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ЗАНИЛОВ Азретали Лаше-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.06.�9�� г. похоронен – 
Украина, Ровенская обл., г. Дуб- 
но, лес, братская могила. 

ЗАНЧЕНКО Николай Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�5 г.  

ЗАРАХОВ Аюб Шабатукович, 
�905 г.р., кабардинец, псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в плену на Украи-
не в �9�� г.  

ЗАРЕМБО Кирилл Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., г. изюм. 

ЗАХАРИН Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
литва, г. Каунас, кладбище 
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клинической городской боль-
ницы, братская могила.  

ЗАХАРЧЕНКО Георгий Леон-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Мос-
ковская обл.

ЗВЯГИНЦЕВ Василий Борисо-
вич, �898 г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.,  
с. Староверовка. 

ЗИГАЛОВ Аубекир Цунович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЗИГАЛОВ Аубекир Зашигери-
евич, �9�9 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

ЗИХОВ Али Хасетович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗИХОВ Мухамет Питович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗИХОВ Мухамет Татович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
оренбургская обл., г. Бугу-
руслан. 

ЗИХОВ Нашхо Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур- 
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 

�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.  

ЗИХОВ Оли Каншаович,  
�90� г.р., кабардинец, гермен- 
чик. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЗИХОВ Птит Алиевич, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

ЗИХОВ Шамиль Хакяшевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЗЛЕНКО Николай Леонтьевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ЗОБНЯК Алексей Николаевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл., 
д. горевица. 

ЗОЗУЛЯ Кирилл Иванович, 
�898 г.р., русский, с. Сул-
тан. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
08.0�.�9�� г. похоронен –  
г. цайтхайн, уч. 58, блок �, 
ряд �. 

ЗУБКОВ Андрей Георгиевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗУГУЛОВ Хасан Исмингаро-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�8.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл., пра-
вобережье р. Северский До-
нец.

ЗЮБКИН Михаил Михайлович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

И

ИВАЗОВ Мурадин Темирка-
нович, �897 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. ефрейтор. по-
гиб �8.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, Катовицкое воев.,  
с. пшув, церковная площадь.

ИВАЗОВ Хажисмел Зараку-
шевич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г.

ИВАНЕНКО Иван Ефимович, 
�905 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Сутоки.  

ИВАНИЖ Михаил Гаврилович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.05.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
х. веселый. 

ИВАННИКОВ Иван Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �8.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар, 
городское кладбище.  

ИВАНОВ Ауч Тарканович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИВАНОВ Бетал Гисович,  
�907 г.р., кабардинец, с. гер-
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менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ИВАНОВ Билял Тамашевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИВАНОВ Галим Хазирович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
г. иваново, Сосновское клад-
бище, кварт. 70, могила  
№ ��6. 

ИВАНОВ Гузер Жибович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИВАНОВ Жамбот Батокович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

ИВАНОВ Забит Теувежевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. гер- 
менчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб  
�8.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл., с. тыновка. 

ИВАНОВ Исуф Такумович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИВАНОВ Кила Фицевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ИВАНОВ Лела Ботович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ста- 

рый Черек. Красноармеец. про- 
пал без вести �9.07.�9�� г. – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

ИВАНОВ Маша Хакяшевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. 

ИВАНОВ Мита Балович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. 

ИВАНОВ Мухажид Хизиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г. 

ИВАНОВ Наиб Гисович,  
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ИВАНОВ Тазрет Жибович, ка-
бардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.08.�9�� г.  

ИВАНОВ Тута Батокович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �9.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, Катовицкое 
воев., с. здруй, сад монас-
тыря. 

ИВАНОВ Хажисуф Токумович, 
�9�� г.р., с. Старый Черек, 
Рядовой. пропал без вести 
�8.07.�9�� г. 

ИВАНОВ Хазеша Асланович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл. 

ИВАНОВ Хазеша эльмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
под г. Сталинградом.

ИВАНОВ Хамеда Канукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Курская 
обл. 

ИВАНОВ Хасан Хакяшевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ИВАНОВ Хута Тимашевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ИЗВОЛЬСКИй Владимир Дмит-
риевич, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Беларусь, витеб-
ская обл., с. авангард. 

ИЗМАйЛОВ Павел Леонтьевич, 
�897 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл., Сла-
вянский р-н.  

ИЗМАйЛОВ Федор Павлович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. ар-
дон. 

ИНДАРОКОВ Жахфар Лати-
фович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ИНДАРОКОВ Кашиф Салымо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ИНДАРОКОВ Кашиф Хаж-
мастафович, �905 г.р., ка-
бардинец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.  

ИНДАРОКОВ Лаф Мажидо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ИНДАРОКОВ Маша Асланге-
риевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.  

ИНДАРОКОВ Назир Тикович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИНДАРОКОВ Пшимирза На-
хупшевич, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 06.�9�� г. 

ИНДРОКОВ Хачим Тикович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИРАЗОВ Жамболат Мисосто-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИРАЗОВ Хажмурид Батоко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ИСАКОВ Хажумар Цукович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ИСАКОВ Хазеша Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.  

ИСАКОВ Хаца Увжукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ИСАКОВ Хачук Хаметович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ИСТОМАНОВ Барья Пато-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �5.��.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, Малгобек- 
ский р-н, х. Майский.

ИТОКОВ Мухажир Г., �9�� г.р., 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл., ям- 
ской р-н, д. липовка.

К

КАГАЗЕЖЕВ Али Питович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.  

КАГАЗЕЖЕВ Батерби Мухаме-
дович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – литовская ССР, г. Кау-
нас, верхние шанцы, военное 
кладбище, могила № 86�,  
ряд 56.  

КАГАЗЕЖЕВ Безруко Шухи-
бович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Гиса Кашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

КАГАЗЕЖЕВ Илья Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Каральби Ха- 
кяшевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию 
0�.05.�9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.  

КАГАЗЕЖЕВ Кушбий Ибраги-
мович, �909 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Ляхим Маше-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

КАГАЗЕЖЕВ Михаил Макси-
мович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Шуровка. 
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КАГАЗЕЖЕВ Мухадин Канша-
ович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Нургали Канша-
ович, �905 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

КАГАЗЕЖЕВ Олед Каншао-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Темболат Хаби-
жевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Хазеша Бердо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Херли Кашевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

КАДЕНЦОВ Петр Васильевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, с. исмк-
мир.  

КАДНИКОВ Александр Васи-
льевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

КАДЫРОВ Хамеджан, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

КАЖАРОВ Харун Марице-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �7.09.�9�� г.  

КАЖАРОВ Шамсад Геранду-
кович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г. 

КАЖОКОВ Хасан Жамбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.  

КАЗАНЧЕВ Хашиза Герихано-
вич, �898 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков. 

КАЗАНЧЕВ Даут Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

КАЗАНЧЕВ Казий Герихано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков.

КАЗАНЧЕВ Мухамет Цицуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
с. Шуровка. 

КАЗАНЧЕВ Хатмиза Гериха-
нович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Беларусь. 

КАЗНАЧЕВ Леонид Георгие-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 06.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр. 

КАЛАБИН Борис Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, с. пер-
мяково, Удмуртской аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Сер-
жант. погиб 09.0�.�9�� г. по-
хоронен – Крымская аССР, в 
трех километрах севернее  
с. Биюк-Килят.  

КАЛАШНИКОВ Иван Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.09.�9�� г. 
похоронен – Днепропет-
ровская обл., ново-Москов- 
ский р-н, с. Карабиновка. 

КАЛАШНИКОВ Иван Митро-
фанович, �900 г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Курин-
ская. 

КАЛИТКИН Иван Владимиро-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.0�.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, д. Савин Рог. 

КАЛИХОВ Михаил Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛМЫКОВ Бетал Павлович, 
�9�8 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Мл. 
лейтенант. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, Бран-
денбург, д. Рыбин.

КАЛМЫКОВ Барасби Хамур-
зович, �9�0 г.р., кабардинец, 
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с.псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

КАЛМЫКОВ Бетал Пагович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЛМЫКОВ Константин Геор-
гиевич, кабардинец, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Стар-
шина. погиб �5.05.�9�� г. 

КАЛМЫКОВ Лалу Тлифович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КАЛМЫКОВ Мурид Каншао-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАЛМЫКОВ Мурид Хажсу-
фович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАЛМЫКОВ Хабас Кучуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАЛМЫКОВ Хачет Тлифович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под г. Брестом.  

КАЛЮЖНЫй Михаил Ива-
нович, �906 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Чер-
тинским РвК. погиб в �9�� г.

КАМБАЧОКОВ Маша Мухаме-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАМБАЧОКОВ Тамаша Ха-
жмуратович, �907 г.р., ка-
бардинец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Харько-
вом. 
КАМБАЧОКОВ Тут Мухаме-
дович, �90� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 
КАМБАЧОКОВ Хазиз Шабату-
кович, �908 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  
КАМБИЕВ Жираслан Аисо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.
КАМБИЕВ Лила Питович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.0�.�9�� г.  
КАМБИЕВ Лу Канаматович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Махачкала, пр. акушинский, 
воинский участок. 
КАМБИЕВ Тари Канаматович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �7.07.�9�� г. похоронен – 
г. Москва, востряк. кладби-
ще, уч. �, могила №5. 
КАМБИЕВ Хажмурат Хамо-
лович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

КАМБИЕВ Хат Хазешович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-

рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести. 

КАМЕНСКИй Николай Пет-
рович, �909 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г. 

КАМЫШОВ Иван Григорье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

КАНДОРОВ Жантемир Хацу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАНДОРОВ Каральби Орда-
шукович, �9�7 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

КАНДОРОВ Кушби Бекмур-
зович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.08.�9�� г. 

КАНДОРОВ Кушби Хацуевич, 
�9�� г.р., с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. пропал без вес-
ти �9.07.�9�� г.  

КАНДОРОВ Темиржан Хацу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. 

КАНДОРОВ Хажгери Батыр-
бекович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КАНДОРОВ Хажмуса Аслан-
гериевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 
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КАНДОРОВ Хасанби Бекмур-
зович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАНДОХОВ Каней Масхудо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

КАНДОХОВ Карлей Махму-
дович, �895 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАНДОХОВ Муаед Османо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КАНДОХОВ Хазиз Хазешевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка- 
хун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
польша, проскуров/Ракова.

КАНДОХОВ Хатали Цукуро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.  

КАНДОХОВ Хизир Цукурович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.  

КАНКУЛОВ Алагим Цацуе-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�5 г. 

КАНКУЛОВ Птит Тикович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КАНУКОЕВ Амей Алиевич, ка-
бардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 

Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.  

КАПИНЦЕ Максим Капенико-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

КАРАГУЛОВ Мурид Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КАРАГУЛОВ Мухажид Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРАГУЛОВ Мухамед,  
�898 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Харьковская обл.  

КАРАСЕВ Иван Пантелеймоно-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., с. Крас-
ная Слободка.  

КАРАЦУКОВ Батоко Жамбу-
латович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

КАРАЦУКОВ Жаманды Жука-
евич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.08.�9�� г. 
х. ягодный, Сталинградской 
обл.

КАРАЦУКОВ Закирей Биту-
тович, �90� г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

КАРДАНГУШЕВ Аслангери Ту-
тович, �9�8 г.р., кабардинец, 

с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. Умер от 
ран в �9�� г. похоронен –  
СоаССР, п.иран. 

КАРДАНГУШЕВ Забит Нухо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. Кропоткин. 

КАРДАНГУШЕВ Кучук Туто-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Крымс-
кая аССР.

КАРДАНГУШЕВ Сихатгери Ну-
хович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
политрук. погиб 0�.�9�� г. 

КАРДАНГУШЕВ Фица Шухи-
бович, �90� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону. 

КАРДАНГУШЕВ Халид Шухи-
бович, �900 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Ст. политрук. погиб в �9�� г. 
похоронен – Крымская аССР.  

КАРДАНГУШЕВ Шахим Нухо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. ленинград.  

КАРДАНОВ Абрурашид Хат-
мурзович, �908 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Московская обл.  

КАРДАНОВ Али Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка.

КАРДАНОВ Амин Чамало-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с.псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Аслангери Цуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с.псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Барасби Мишты-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Бетал Мударо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл., с. Сомово, 
кладбище.

КАРДАНОВ Залимгери Чама-
евич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Кара Цуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Матгери Цуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Михаил Увжуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Мухаметгери Цу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Садин Бекмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Султан Мударо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАРДАНОВ Тамби Батокович, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

КАРДАНОВ Хазраил Исуфо-
вич, �9�� г.р., , кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г.

КАРДАНОВ Хазрет Яхьяевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Харун Яхьяевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Амин Чамалович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Билял Исуфович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 
похоронен – германия.

КАРДАНОВ Блю Сафарович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

КАРДАНОВ Будан Мударо-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл., острогож- 
ский р-н, с. Девица.

КАРДАНОВ Гери Мударо-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. протасово.

КАРДАНОВ Залимгери Ама-
лович, �907 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Каракан Матгери-
евич, �898 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Киев.

КАРДАНОВ Касим Хусинович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – на Украине.

КАРДАНОВ Мазан Сафаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

КАРДАНОВ Мухадин Увжу-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб в плену 09.05.�9�� г. 

КАРДАНОВ Нажмудин Му-
хадинович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
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Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 05.�9�� г.  

КАРДАНОВ Назир Лукмано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Назир Сафаро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.05.�9�� г. 

КАРДАНОВ Нургали Исмело-
вич, �9�0 г.р., с. псыгансу, 
рядовой. пропал без вести 
�0.07.�9�� г.  

КАРДАНОВ Магомед Нагое-
вич, кабардинец, с. Урвань. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.0�.�9�� г. похоро- 
нен – новгородская обл., Шим- 
ский р-н, д. теребутицы. 

КАРДАНОВ Сафарбий Теми-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

КАРДАНОВ Титу Хутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г. 

КАРДАНОВ Хабаца Сафаро-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Хагундоко Муда-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. 

КАРДАНОВ Хажбатыр Сафа-
рович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 

скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

КАРДАНОВ Хажмет Индри-
сович, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.  

КАРДАНОВ Хажмуса Лукма-
нович, �906 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Хазеша Дзидзу-
евич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г. 

КАРДАНОВ Хазеша Цацуе-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.07.�9�� г.  

КАРДАНОВ Хазраил Долато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

КАРДАНОВ Хазретали Му-
шатович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Красноар-
меец. погиб 08.08.�9�� г. 
похоронен – Украина, Донец- 
кая обл., с. Распоповка.  

КАРДАНОВ Хакяша Аухович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г. 

КАРДАНОВ Хамзат Исуфо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – на Укра-
ине. 

КАРДАНОВ Хангери Нашхо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Харун Хутович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Хасан Сагидович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. в плену – 
Украина, г. Кременчуг

КАРДАНОВ Хату Хажбекиро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �0.�9�� г. похоронен – 
германия, г. ламсдорф.  

КАРДАНОВ Хашир Мударо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
Москвой. 

КАРДАНОВ Хусейн Саибович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

КАРДАНОВ Хуж Камботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
вёшенский р-н, х. ягодный. 

КАРДАНОВ Цина Хутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г. 

КАРДАНОВ Чамал Хасанович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
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армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб �0.�9�� г.  

КАРДАНОВ Шухбан Хабаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КАРДАНОВ Уата Жумакеевич, 
�89� г.р., с. Старый Черек. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г Урванским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.  

КАРОВ Адам Исуфович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Сталинградская обл. 

КАРОВ Гиса Мажидович,  
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 09.�9�� г.  

КАРОВ Губеб Темрукович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

КАРОВ Жантемир Хапитович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.06.�9�� г.  

КАРОВ Лион Алиевич, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Кахун. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

КАРОВ Масадин Нагоевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

КАРОВ Мухажир Мусович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.  

КАРОВ Мухамед Нагоевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

КАРОВ Хасан Темрукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Московская обл. 

КАРОВ Хусен Хапитович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Киев. 

КАРОВ Шика Тибишевич,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.  

КАСБОТОВ Хажбекир Шхам-
гериевич, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КАСБОТОВ Хажмурид Кунде-
тович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. 

КАСБОТОВ Хакяша Кундето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

КАСКУЛОВ Хамзат Кешевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.

КАСИНОВ Мухад Цуцович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Кыз-
бурун �. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КАСТУЕВ Зулкарней, осетин. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., Старорус-
ский р-н, д. Медниково. 

КАТАЕВ Иван Григорьевич, 
�9�7 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КАТКОВ Алексей Алексеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – германия. 

КАТЬКАНОВ Дмитрий Михай-
лович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�5 г. 
похоронен – Китай, Маньчжу-
рия, с. тассать. 

КАФОЕВ Владимир Жабра-
илович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Урвань. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен –  
г. ленинград. 

КАФОЕВ Рамазан Жабраило-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., высота 
�5�, � км восточнее г. те-
мрюка. 

КАФОЕВ Магомед Жабраи-
лович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию Урванским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – под Москвой.  

КАФОЕВ Хазеша Мухамедо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �7.0�.�9�5 г. похо-
ронен – германия, на доро-
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ге ноендорф – Кразелубны, 
могила № �0.

КАФОЕВ Хамза Мирзабеко-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. веселое.

КАФОЕВ Хамирза Мирзабе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КАФОЕВ Шута Мухамедо-
вич, �895 г.р., кабардинец, 
с.Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

КАШЕЖЕВ Халута Нагоевич, 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. лейтенант. про-
пал без вести. 

КАШЕЖЕВ Хамид Жамбото-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, с. 
Урвань. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону.  

КАШЕЖЕВ Хачим Нагоевич, 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

КАШИРОКОВ Кубати Хакяше-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену в �9�� г. похоронен – 
Франция.

КАШИРОКОВ Мухтар Карами-
зович, �908 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАШИРОКОВ Хамада Хажу-
марович, �9�0 г.р., кабарди-

нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КАШИРОКОВ Тоту Тмише-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. погиб в плену 
�5.��.�9�� г.

КАШИРОКОВ Хамата Хаж- 
мурзович, �907 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. погиб в �9�� г. 

КАШИРОКОВ Хасанби Хакя-
шевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. лейтенант. погиб в плену 
�5.��.�9�� г. 

КАШИРОКОВ Хусен Касбола-
тович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.  

КАШИЕВ Тиба Лакович,  
�900 г.р., кабардинец, Став-
ропольский кр. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. Бранденбург.

КЕЛЯБИН Борис Дмитриевич, 
�9�� г.р., русский, с. перь-
мяковка, Удмуртская аССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Крым, с. Биюк-
Кият (Камышовка).

КЕРЕФОВ Адам Темиркано-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КЕРЕФОВ Зураб Талибович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КЕРЕФОВ Назир Талибович, 
�9�0 г.р., кабардинец. при-

зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КЕРЕФОВ Ляб Талибович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти.

КЕРТИЕВ Инал Исмаилович, 
�90� г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. армавир.  

КЕРТИЕВ Хабту Камботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Урванским РвК. 
Сержант. погиб �5.�0.�9�� г. 

КЕШЕВ Мухажид Хамашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.  

КЕШЕВ Хабала Хамашевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

КЕШОКОВ Адам Темиркано-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
нальчикским РвК. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.

КИДИЕВ Мухажид Хабало-
вич, �9�� г.р., с. псынабо. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

КИйКИН Иван Владимирович, 
русский. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Беларусь, го-
мельская обл., п. Михайлов-
ское.

КИМОВ Асламбий эльмурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �5.09.�9�� г.

КИМОВ Мухарби Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыкод. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., плавский р-н, 
с. ново-никольское.  

КИНЯЕВ Хажмурат, �9�� г.р., 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб �0.07.�9�� г.

КИРЖИНОВ Муазин Цуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Харьков.

КИРЖИНОВ Мусаниф Каси-
мович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.0�.�9�� г. 

КИРЖИНОВ Мухажид Ха-
жмурзович, �898 г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести. 

КИРЖИНОВ Мухамед Сальма-
нович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г. 

КИРЖИНОВ Туган Хаштутович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г. Ростов-на-Дону. 

КИРИПЕНКО Иван Констан-
тинович, �897 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 

Донецкая обл., Краснолиман-
ский р-н, с. новоселовка. 

КИРИЧЕК Григорий Андреевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую  
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�5 г. 

КИЦУКОВ Василий Митро-
фанович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КИШЕВ Хажмурат, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб �0.07.�9�� г.

КИШУЕВ Кабе Мажидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КИШУЕВ Хацаца Темлостано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КЛЕРОВ Хамид Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Мл. сержант. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
польша, д. Дискуров. 

КЛИШЕВ Атаби Латович,  
�907 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КЛИШЕВ Мугаз Билялович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

КЛИШЕВ Хатиф Шитович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 

ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.  

КЛОЧКО Иван Наумович,  
�89� г.р., русский, ст. Ку-
щевская. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – польша, д. лу-
матино.

КЛОЧКО Николай Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �7.09.�9�� г. 

КМУЗОВ Рашид Аминович, ка-
бардинец, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по- 
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. н.-Дмитриевская.  

КНЯЗЕВ Хажмурза Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

КОБЗАРЬ Леонид Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
д. показная.  

КОБЫЛЯЦКИй Иван Алексе-
евич, �908 г.р., русский, п. 
Докшукино. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. Ро-
зенгрунд. 

КОВАЛЕВ Георгий Ефремович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Кубинским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КОВАЛЕВ Григорий Иванович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.  
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КОВАЛЕНКО Антон Кирил-
лович, �9�7 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. погиб в �9�� г. 

КОВАЛЬ Иван Моисеевич, 
�9�5 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Сержант. погиб 
07.05.�9�� г. 

КОДЗАСОВ Константин Михай- 
лович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., с. Бекетовка. 

КОЖАРОВ Султан Хатуевич, 
�9�0 г.р., с. Морзох. призван 
в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Красноармеец. про- 
пал без вести �9.07.�9�� г. 

КОЗЛОВ Михаил Сергеевич, 
�90� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., п. Майор-
ский. 

КОЗУБЕНКО Григорий Андре-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб 0�.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Крымская.  

КОКОЕВ Касбулат Тембото-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену ��.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, м. Дарница.  

КОКОЕВ Муга Темботович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

КОКОЕВ Мухажир Цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-

хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г. 

КОКОЕВ Назир Муридович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

КОКОЕВ Таукан Шхахужевич, 
�886 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

КОКОЕВ Туган Мажидович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.  

КОЛОДЯЖНЫй Григорий Мат-
веевич, �90� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

КОЛОМАЦКИй Василий Кон-
стантинович, русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
г. Ропентек. 

КОМБАЧОКОВ Мату Тажуе-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

КОМБАЧОКОВ Хазиз Канаме-
тович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.  

КОМБАЧОКОВ Маша Магоме-
дович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.��.�9�� г. (лагерь 
Шталаг �85).

КОНДОХОВ Алисаг Мусович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-

хун. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб ��.�0.�9�� г. похо-
ронен – Сталинградская обл., 
городищенский р-н, с. ере-
зовка, братская могила.

КОНДОХОВ Данил Закреевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

КОНДОХОВ Джафар Закре-
евич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. 

КОНДОХОВ Мухадин Шабату-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под 
Курском. 

КОНДОХОВ Наиб Теуважевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.  

КОНДОХОВ Хазраил Цукуро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл. 

КОНДРАШОВ Артем Григо-
рьевич, русский. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. Умер от 
ран ��.09.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., г. Кувшиново, 
братская могила № 5. 

КОНОВ Сафраил Асхадович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
германия, Саксония: кладби-
ще К�.

КОНОВ Федор Трофимович, 
русский, п. Докшукино. при-
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зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – венгрия, г. Бикач.

КОНОВ Хажтафара Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб в  
�9�� г.

КОНОВ Хажисуф Махмудо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КОНОВ Хасан Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОНОВ Шадык Асхадович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КОНОНЧИК Максим Яковле-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по- 
хоронен – Краснодарский кр., 
с. трубецкое.  

КОНЯЕВ Иван Федорович, 
русский, п. Докшукино. Рядо-
вой. погиб �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – Днепропетровская 
обл., с. первое Мая.

КОРНЕЕВ Михаил Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, Донецкая 
обл., с. Красноармейское.  

КОРНЕйЧУК Григорий Фе-
дорович, �9�7 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

КОРНИЕНКО Николай Кирил-
лович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со- 
ветскую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Березовский р-н, 
воронежская обл.

КОРОБКО Иван Васильевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 8.0�.�9�� г. по-
хоронен – орловская обл.,  
с. Малоархангельское. 

КОРЧАЕВ Шатбай, �905 г.р., 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., печенеж- 
ский р-н, с. Б. Бобка.  

КОСИНСКИй Ромуальд Ста-
ниславович, �9�5 г.р., поляк, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.  

КОСОВ Иван Феоктистович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
05.�0.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, запорожская обл.

КОСОРОТОВ Павел Савелье-
вич, �90� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Кагальниц- 
кий р-н, г. николаевский. 

КОСТЕНКО Георгий Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.05.�9�5 г. 
похоронен – польша, помор- 
ское воев., д. Шинзе. 

КОСТИН Данил Данилович, 
�9�� г.р., русский, с. вер-
хний Бишкин, алексеевский 
р-н, Харьковская обл. при-

зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. по-
гиб ��.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Керченский по-
луостров, Маяк-Саланский р-н, 
севернее высоты �0�.  

КОСТОРНОВ Василий Тихоно-
вич, �9�� г.р., русский, с. Жу- 
равка, новосельский р-н, 
Ставропольский кр. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КОТЕНКО Николай Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КОЧЕРГА Федор Иванович, 
�90� г.р., русский, с. Степ-
ное, воронцово-александ-
ровский р-н, Ставропольский 
край. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

КОЧЕРГИН Семен Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. 

КОШЕЕВ Дзадзу Мухамед-
гериевич, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.  

КОШЕЕВ Каральби Шамсади-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.  

КОШЕЕВ Тагир Сонович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

КОШЕЕВ Шамсадин Салихо-
вич, кабардинец, с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
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армию Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

КОШУКОЕВ Азрет Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести. 

КОШУКОЕВ Аюб Мударович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КОШУКОЕВ Ибрагим Жамур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. погиб в �9�� г.

КОШУКОЕВ Исуф Аслано-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.  

КОШУКОЕВ Питу Хажумаро-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

КОШУКОЕВ Хаждаль Хуто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Ст. сержант. погиб 
�5.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. Жулеби-
но. 

КОШУКОЕВ Хусейн Мизович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

КОШУКОЕВ Шарадин Жидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КРАВЦОВ Алексей Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. Крым- 
гереевское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КРАЩЕНКО Василий Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.  

КРОВКИН Владимир Марко-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

КТИТОРОВ Степан Лукьянович, 
�9�0 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Украина, луганская обл., ай-
дарский р-н, с. Боброво, клад-
бище, могила № �.

КУАШЕВ Адыльгери Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.�9�� г.  

КУАШЕВ Азрет Хамирзович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КУАШЕВ Араби Мажидович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

КУАШЕВ Бица Масхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КУАШЕВ Жантемир Масху-
дович, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 

Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �6.08.�9�� г. похо- 
ронен – Харьковская обл.,  
с. М. писаревка. 

КУАШЕВ Касей Талустанович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., печенеж- 
ский р-н, с. Б. Бобка.

КУАШЕВ Мудар Машевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 08.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков.  

КУАШЕВ Урусби Аришевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 07.��.�9�� г.  

КУАШЕВ Хажби Махмудо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

КУАШЕВ Хангери Махмудо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

КУАШЕВ Хасан Хабижевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.  

КУАШЕВ Шамсадин Питович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

КУАШЕВ Исмаил Хабижевич, 
�899 г.р., кабардинец. при-
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зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Калужская обл., 
Хвастовичский р-н, с. Коло-
дяссы. 

КУДАЕВ Владимир Алексан- 
дрович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб. �5.07.�9�� г. 

КУДАЕВ Муазин Хатимович, 
�909 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

КУДАЕВ Сиуаз Хатимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КУДАЕВ Сихатгери Чикино-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК.  
Рядовой. погиб в плену 
0�.09.�9�� г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеевич, 
русский, п. Докшукино. Рядо-
вой. погиб 0�.06.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл., 
Старо-Русский р-н, д. Филош- 
кино.

КУЖЕВ Хажсет Машевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�5 г.

КУЖЕВ Хазеша Машевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЖЕВ Хамтут Машевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

КУЛЕШОВ Антон Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский,  

п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – лу-
ганская обл., с. Светово.  

КУЛОВ Али  Мударович,  
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урвнским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУЛОВ Барасби Шамсадино-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с.псыгансу. партизан. Рас-
стрелян фашистскими окку-
пантами в �9�� г.

КУЛОВ Мухамед Асхадович, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЛОВ Шамсадин Бердович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. партизан. Расстрелян 
фашистскими оккупантами в 
�9�� г. похоронен – с. зара-
гиж.

КУЛОВ Туша Шамшадинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУЛОВ Гиса Бердович,  
�890 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУЛОВ Жамболат Асхадович, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
с. Борщово.  

КУЛОВ Касболат Алжукович, 
�897 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

КУЛОВ Лостан Хакяшевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 

РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Ростовом-
на-Дону. 

КУЛОВ Нажмудин Медович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУЛОВ Темиркан Бердович, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КУЛОВ Темлостан Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. партизан. Рас-
стрелян фашистскими оккупан-
тами в �9�� г. похоронен – 
г. нальчик. 

КУЛОВ Тута Адальгериевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г.  

КУЛОВ Хажби  Иналович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

КУЛОВ Хажмурат Медович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУЛОВ Шамсадин Сафаро- 
вич, кабардинец, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г.

КУЛЯКИН Петр Никифорович, 
�908 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г. 

КУМАЛОВ Язака Болото-
вич, �905 г.р., с. герменчик. 
призван в Советскую ар-
мию нальчикским гвК. погиб 
�9.07.�9�� г.
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КУМАХОВ Али Машевич,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Капитан. Умер от ран 
05.�9�� г. похоронен – г. Рос- 
тов-на-Дону.

КУМАХОВ Жабраил Шахда-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – воронежская обл.

КУМАХОВ Можа Титович, 
�900 г.р., кабардинец, Ур-
ванский р-н. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. гв. рядовой. 
погиб �6.��.�9�� г. похо-
ронен – Украина, Житомир- 
ская обл., с. гуто забелоц-
кое.

КУМАХОВ Хабиж Машевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ка-
питан. погиб 07.07.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
поныровский р-н, с. перво-
майское, у школы №8. 

КУМЫКОВ Али М., �9�7 г.р., 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию нальчик- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.  

КУМЫКОВ Альберт Хапаго-
вич, кабардинец, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

КУМЫКОВ Исуф Шамсадино-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

КУМЫКОВ Миша Батырбеко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

КУМЫКОВ Мусса Асланович, 
�900 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

КУМЫКОВ Наиб Закреевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КУМЫКОВ Улита Болатович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Украина, г. До-
нецк. 

КУНИЖЕВ Адальби Наибович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КУНИЖЕВ Жахфар Митович, 
�9�6 г.р., с. псыгансу. приз- 
ван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести �9.07.�9�� г.

КУНИЖЕВ Кушби Наибович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

КУНИЖЕВ Хапаго Хизирович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУНИЖЕВ Хамид Жамбано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КУПОВ Тамаша Гериевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Чер-
ная Речка. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

КУПЦОВ Николай Васильевич, 
�9�� г.р., русский, Челябин-
ская обл., Уфалейский р-н. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �5.09.�9�� г. 

КУРАШИНОВ Хату Касимович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУРИБКО Артем Архипович, 
русский, ольшанский р-н, одес- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.��.�9�� г. 
в Керченском проливе. 

КУРИЧЕВ Василий Назарович, 
�9�5 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
Украина, волынская обл., Ро-
жищенский р-н, х. верхний 
Старее.  

КУРИЧЕВ Георгий Федорович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. николаев-
ка. 

КУРМАНОВ Зариф Билялович, 
кабардинец, с. Ст. Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�8.09.�9�� г. – УССР. 

КУРМАНОВ Зубер Заракуше-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Мл. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. 

КУРМАНОВ Зубер Зерко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Эс-
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тония, вируский уезд, д. Усть-
жердянка. 

КУРМАНОВ Марем Мурзабе-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклаев-
ский р-н, с. Малая Морозов-
ка. 

КУРМАНОВ Хашир Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.  

КУСТАРНИКОВ Алексей Ми-
хайлович, русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.07.�9�� г. по-
хоронен – польша, д. Доб-
рынько. 

КУЧАЕНКО Григорий Пет-
рович, �9�� г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Ст. лей-
тенант. погиб 05.0�.�9�� г. 
похоронен – тверская обл.,  
д. Демя.

КУЧЕРОВ Владимир Леонтье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.0�.�9�� г. 

КУЧЕРОВ Серафим Георгие-
вич, �907 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

КУШАЕВ Абдулкерим Исме-
лович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

КУШАЕВ Хатит Исмелович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 

РвК. Ст. лейтенант. погиб в 
�9�5 г.

КУШБИЕВ Хаджимурат Хама-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урван- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г. 

КУШЕВ Болат Увжукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г.

КУШЕВ Гафар Темботович, 
�9�� г.р., с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию 
Урванским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�0.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

КУШХАБИЕВ Хажмурат Ма-
шевич, �897 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Сержант. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл.  

КУШХАБИЕВ Хамика Маше-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
полтавская обл. 

КУШХАТУЕВ Ельбаздуко Те-
унович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

КУШХОВ Амин Гузеро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. Сеньково. 

КУШХОВ Била Машевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КУШХОВ Даут Асхадович, 
�898 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Украина. 

КУШХОВ Даут Индрисович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

КУШХОВ Заудин Ахмедович, 
�9�� г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.�0.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
х. запорожье. 

КУШХОВ Мухарби Фицевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г.  

КУШХОВ Суждин Хацуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУШХОВ Султан Васильевич, 
�909 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.  

КУШХОВ Хазеша Хажпаго-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Большая 
Мартыновка. 

КУШХОВ Ханби Батокович, 
�909 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г. 

КЯОВ Абуба Нахович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.  
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КЯОВ Хасан Мухаметович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

КЯСОВ Тута Патович, �9�9 г.р., 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.  

КЯСОВ Чиляни Шабатович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КЯСОВА Цаца Герандуковна, 
�9�8 г.р., кабардинка, с. псы-
гансу. Расстреляна фашистски-
ми оккупантами в �9�� г. по-
хоронена – г. нальчик.

Л

ЛАВРИКОВ Семен Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл. 

ЛАДЫГИН Дмитрий Спири- 
донович, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.  

ЛАКУНОВ Аскерби Масхудо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Кущёв- 
ский р-н, х. Красная Слобод-
ка. 

ЛАКУНОВ Заурбий, �9�9 г.р., 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
польша, г. варшава. 

ЛАКУНОВ Мад Нухович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-

рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ЛАКУНОВ Михаил Нухович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЛАНЦЕВИЧ Виктор Ефимович, 
белорус, призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. абинская.

ЛАПКОВ Анатолий Дмитрие-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 0�.�9�� г.  

ЛЕБЕДЕВ Владимир Ивано- 
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�7.05.�9�� г. похоронен – 
волгоградская обл., д. Михай-
ловка.  

ЛЕБЕДЕВ Степан Михайлович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб. 
0�.��.�9�� г.

ЛЕВКИН Максим Тимофеевич, 
�900 г.р., русский, Русско-Ки-
шиневский р-н, Куйбышевская 
обл. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 05.0�.�9�5 г. похоро-
нен – польша, г. познань. 

ЛЕВЧЕНКО Алексей Карпович, 
�895 г.р., русский, с. Ровное, 
Ровенский р-н, Кировоградская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЛЕГА Трофим Павлович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.09.�9�� г.  

ЛЕШКЕНОВ Джари Касбола-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЛИЕВ Мухамед Пакович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.  

ЛИЕВ Хатут Хатутович, кабар-
динец, с. герменчик. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. 

ЛИМАН Дмитрий Гурьевич, 
�90� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл., 
александровский р-н, х. Фид-
лерово.

ЛИМАНСКИй Валентин Ти-
хонович, �9�5 г.р., русский,  
с. Благодарное, Благодарнен-
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �0.�9�� г. похо-
ронен – СоаССР, ирафский 
р-н, с. Чикола.  

ЛИМАРЕВ Анатолий Гордее-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл., 
х. Широкий.  

ЛИПАТОВ Яков Алексеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., личков- 
ский р-н.

ЛИПИЕВ Алексей Иванович, 
русский. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.  
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ЛИСИЦИН Иван Максимович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

ЛОБАСОВ Павел Андреевич, 
�907 г.р., русский, г. Ста-
линград. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Минеральные 
воды. 

ЛОКАЕВ Ауладин Азнаурович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Мл. лейтенант. Умер от ран 
�0.05.�9�� г.

ЛОПКАРОВ Виктор Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.08.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Михайлов- 
ский р-н, п. андреевка.

ЛОПУШЕНКО Иван Михайло-
вич, �90� г.р., русский, Днеп-
ровский уезд, таврическая 
губ. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.06.�9�� г. 

ЛУГОВОй Алексей Андрее-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ЛУКЕРЕНКО Василий Игнатье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Юхнов- 
ский р-н, с. Чапаево.  

ЛУКЬЯНОВ Петр Артемович, 
�9�7 г.р., русский, Красно-
дарский кр. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЛУНИН (Лунов) Дмитрий 
Кузьмич, �90� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., с.Чагадаево. 

ЛУТ Иван Никитович, �907 г.р., 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. Савельцы. 

ЛУЦЕНКО Федор Павлович, 
�9�6 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, м. ля-
сек.  

ЛЮЛЬКО Иван Федорович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Сер-
жант. погиб �7.06.�9�� г. по-
хоронен – Белоруссия, Боб-
руйский р-н, с. елавики.

ЛЯЛИКОВ Павел, �9�� г.р., 
русский, Черная Речка. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским РвК. Ря-
довой. погиб �8.05.�9�� г. 

М

МАГАЛОВ Иван Матвеевич, 
�9�9 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

МАГИРОВ Натан Ерудеевич, 
еврей, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, гомельская обл., 
Жлобинский р-н, п. Хальч.  

МАГУШЛОВ Мунат Исмаило-
вич, �9�� г.р., с. герменчик. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Красноар-
меец. погиб �9.07.�9�� г.

МАЖГИХОВ Жабан Мажидо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  

с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в 0�.�9�� г. 

МАЗИХОВ Мухамед эльбаз-
дукович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Урвань. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. лейтенант. Умер от ран 
в �9�� г. похоронен – г. Рос-
тов-на-Дону. 

МАЗИХОВ Мухадин Ибович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.�9�� г. похоронен –  
с. герменчик.  

МАЗИХОВ Шамел Касбула-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. похо- 
ронен – ленинградская обл. 

МАИРОВ Алий Кайсинович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

МАИРОВ Али Хабижевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.  

МАИРОВ Барасби Хажкаси-
мович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

МАИРОВ Гали Хабижевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.06.�9�� г.

МАИРОВ Казихан Кантемиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.��.�9�� г. 

МАИРОВ Калимби Хамело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МАИРОВ Каральби Хамтуто-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г. 

МАИРОВ Китби Касимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МАИРОВ Мачраил Хамелович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАИРОВ Муса Махмудо-
вич �907 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МАИРОВ Мухадин Едигович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. 

МАИРОВ Сараби Хабашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАИРОВ Темиржан Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

МАИРОВ Умар Хажиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

МАИРОВ Хацута Хамтутович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МАИРОВ Чиляни Хатуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Старший лейте-
нант. погиб �0.0�.�9�5 г. по-
хоронен – восточная пруссия, 
�00 м западнее электростан-
ции, �,5 километра южнее  
г. Фридлянд.

МАКОЕВ Беслан Масхудович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

МАКОЕВ Лукман Увжукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МАКОЕВ Назир Мударович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАКОЕВ Петр Галимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАКОЕВ Тажулар Гераизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. Красноар-
меец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.  

МАКОЕВ Хангери Нагоевич, 
�895 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

МАКОЕВ Шис Кубатиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 

армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МАЛАЕВ Аскерби Муртазо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. лейтенант. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., с. позное. 

МАЛЕЦКИй Иван Семенович, 
�9�� г.р., русский п. Докшу- 
кино. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, варшав-
ское воев., с. пиляево.  

МАЛИй Михаил Дмитриевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., глубоков- 
ский р-н, с. Давыдово-николь-
ское.  

МАЛУХОВ Альбора Цуевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МАЛУХОВ Мушагид Цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой погиб в 
�9�� г.  

МАЛЬНЕВ Петр Иосифович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия. 

МАМУХОВ Мухадин Тутович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАМУХОВ Мухажид Ха-
жмурзович, �90� г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

�8 заказ № ���
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МАМУХОВ Хабала Мухаме-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МАМХЕГОВ Галим Мамсиро-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

МАМХЕГОВ Шамсадин Ан-
зорович, �907 г.р., кабарди-
нец, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище. 

МАРЕМУКОВ Герихан Ша-
химгериевич, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �9.07.�9�� г. 

МАРЕМУКОВ Каральби Гурь-
евич, �908 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

МАРЕМУКОВ Карах Гурье-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., вёшенский р-н, 
х. ягодный.  

МАРЕМУКОВ Кушби Цуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАРЕМУКОВ Лалу Нагоевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

МАРЕМУКОВ Мажид Мако-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Султан Чако-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

МАРЕМУКОВ Тимур Хажму-
сович, �905 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.  

МАРЕМУКОВ Темиркан Хаж-
сулевич, �905 г.р., с.псынабо. 
призван в Советскую армию 
�9.0�.�9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

МАРЕМУКОВ Фица Гурьевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАРЕМУКОВ Хазеша Хажму-
сович, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г. 

МАРЕМУКОВ Халиф Пито-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г. 

МАРЕМУКОВ Ханаф Хамзе-
тович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

МАРЕМУКОВ Хасан Хачимо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

МАРЕМУКОВ Хасан Хачимо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Мл. сержант. пропал 
без вести 0�.�9�� г.  

МАРЗАЛИЕВ Мурат Мухаме-
тович, �89� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.  

МАРЗАЛИЕВ Хапата Хасето-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАРЗАЛИЕВ Чамал Хасето-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�6.07.�9�� г.

МАРКОВ Антон Владимиро-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо- 
вой. погиб ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, х. Хохша-
бей. 

МАРКИЯНОВ Иван Тимофее-
вич, �90� г.р., русский, с. гер- 
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �0.�9�� г.

МАРТЫНОВИЧ Павел Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.09.�9�� г. похоронен – 
Донецкая обл., х. златоустов-
ка.

МАСКАЛЕНКО Кирилл Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�� г.

МАСЛОВ Иван Петрович,  
�9�� г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
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РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �9.09.�9�� г.

МАСТАФОВ Хажимуса Хусей-
нович, �905 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. Умер 
от ран �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Днепропетровск.

МАТУЛО Прохор Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.  

МАТУКАШЕВ Тугарим Нари-
пович, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.��.�9�� г.  

МАТЮХОВ Семен Логино-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �0.�0.�9�� г. 
похоронен – венгрия, д. Хо-
мора. 

МАФЕДЗОВ Хажмуса Му-
ратович, �905 г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

МАШЕКУАШЕВ Жунед Каши-
фович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАШЕКУАШЕВ Кашиф Темир- 
канович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г. похоро-
нен – Украина, г. луганск. 

МАШЕКУАШЕВ Магил Али-
евич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-

гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. ленинградом.

МАШЕКУАШЕВ Наиб Канша-
ович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

МАШЕКУАШЕВ Нургали Нар-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.��.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, Рудборж-
ская обл., братская могила 
на опушке леса, 500 метров 
южнее д. яунземья.  

МАШЕКУАШЕВ Туган Нари-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МАШЕКУАШЕВ Туша Касимо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб в плену ��.��.�9�� г. 
похоронен – германия, Фо-
реллькруг/зенне.  

МАШКУАШЕВ Жантемир На- 
рыкович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

МАШКУАШЕВ Жантуган На-
рыкович, кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – латвия. 

МГОТЛОВ Мухамед Исламо-
вич, �9�� г.р., кабардинец  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �0.�9�� г.  

МЕЗОВ Гиса Тасович, �908 г.р., 
кабардинец, с. герменчик. 

призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.  

МЕЛЬНИКОВ Владимир Васи-
льевич, �9�5 г.р., русский, п. 
Докшукино. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г. 

МЕЛЬНИКОВ Виктор Егоро-
вич, �9�6 г.р., русский, Бон-
дарский р-н, тамбовская обл. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Сержант. 
погиб �8.07.�9�� г. похо- 
ронен – польша, люблин- 
ское воев., Краникский уезд, 
с. острувск.

МЕНДОХОВ Данил, �905 г.р., 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. пропал без вести.

МЕРЗЛИКИН Василий Афана-
сьевич, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Сержант. Умер от 
ран 07.05.�9�� г. похоронен – 
Крым, г. Бахчисарай, двор 
Ханского дворца, могила №8. 

МЕРОВ Гали Увжукович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

МЕРОВ Гали Тарканович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Мор- 
зох. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, Мельбург/нойбук-
сдорф.  

МЕРОВ Мухамед, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.  

МЕРОВ Пат Тарканович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-

�8*
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рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

МЕРОВ Талиб Таркано-
вич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в плену 
0�.0�. �9�� г. похоронен – 
г. цайтхайн (кладбище �), 
участок 58, блок �, ряд ��. 

МЕРОВ Шао Уважукович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МИЗОВ Миша Темирович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МИЗОВ Мухамед Касимович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

МИЗОВ Мухарби Касболато-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Курская обл. 

МИЗОВ Нахупш Касболато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МИЗОВ Пита Хажметович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – литва, г. Каунас. 

МИЗОВ Тот Хажметович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-

вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл.  

МИЗОВ Хамидби Асхадович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Сталинград.

МИЗОВ Хасанби Камботович, 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.0�.�9�5 г. 

МИЗОВ Хуата Хапагович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под г. Сталинградом. 

МИНАЕВ Вячеслав Константи-
нович, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

МИРЗАКАНОВ Булат Тарка-
нович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. ольхо-
ватка.  

МИРЗАКАНОВ Миша Шафие-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл. 

МИРЗАКАНОВ Хабара Тарка-
нович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МИРЗАКАНОВ Хатим Сагидо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МИРЗАКАНОВ Хацуца М., 
�907 г.р., кабардинец, с. Ста- 

рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г.

МИРЗОВ Шафаги Махидо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклеев- 
ский р-н, с. волохов яр. 

МИСАКОВ Магомет, �9�� г.р., 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. 

МИСАКОВ Нашхо Жанхото-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. львов. 

МИСЕСТОВ (Мисостов) Хамит 
Алхасович, �9�9 г.р., кабар-
динец, с. Урвань. призван в 
Советскую армию Моздок- 
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

МИСОСТИШХОВ Амирхан Ха-
мирзович, �9�7 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Сталинград. 

МИСОСТИШХОВ Анзор Ха-
мирзович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�� г. похоронен –  
г. Москва.

МИСОСТИШХОВ Мила Кази-
евич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МИСОСТИШХОВ Мухадин Жа-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с.псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Урванским РвК. Рядовой. 
Умер от ран в �9�� г. похо-
ронен – г. астрахань.

МИСОСТИШХОВ Магил На-
шхович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МИСОСТИШХОВ Хатим На-
шхович, �908 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

МИСОСТИШХОВ Хату Кази-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. политрук. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
г. астрахань.

МИСОСТИШХОВ Мисост Ха-
тизович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Рига. 

МИСОСТИШХОВ Миша Хади-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

МИСОСТИШХОВ Сараал Ха-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. ново-
российск. 

МИСОСТИШХОВ Хамаша Ха-
мирзович, �9�6 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

МИСОСТИШХОВ Хамид Алха-
сович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

МИСОСТИШХОВ Хамит Хами-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – под Москвой. 

МИСОСТИШХОВ Хату Кази-
евич, �9�7 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. политрук. погиб 
��.09.�9�� г.  

МИСОСТИШХОВ Цица Хакя-
шевич, �909 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. таганрог.

МИСОСТОВ Хачим Нашхович, 
кабардинец, с. псыгансу. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МИСОСТОВ Булат Аллович, 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию 
Моздокским гвК. Красноар-
меец. погиб 0�.�0.�9�� г. по-
хоронен – Беларусская ССР, 
Могилевская обл., горец- 
кий р-н, д.никодиново.

МИСЮРА Степан Сергее-
вич, русский, п. Докшукино.  
призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. погиб 
�0.�0.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, Кировоградская обл., 
с. Червоная Каменка. 

МИТРОФАНОВ Николай Сер-
геевич, �9�8 г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.09.�9�� г.

МИХАйЛЕНКО Григорий Ки-
риллович, �897 г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию нальчик- 
ским гвК. Красноармеец. по-
гиб 07.�9�� г.

МИХАйЛОВ Владимир Яковле-
вич, �9�5 г.р., русский. при-

зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, Киро-
воградская обл., с. покликта-
ровка. 

МИХАйЛОВ Тимофей Дмит-
риевич, �90� г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �5.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвийская ССР. 

МИХЕЕВ Владимир Иванович, 
�9�9 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. лей-
тенант. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл., 
д. Чижовка.

МИХЕЕВ Николай Иванович, 
�9�8 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКОЕВ Беслан Мусхудович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МОКОЕВ Бетал Мударович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МОКОЕВ Таля Увжукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МОКОЕВ Хапута Кубатиевич, 
�89� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МОЛЧАНОВ Георгий Про-
хорович, �907 г.р., русский, 
г.новочеркасск. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Мл. сержант. 
погиб 09.05.�9�� г. похоро-
нен – г. Севастополь, Сапун-
гора. 



�78

МОРЕНКО Владимир Григо-
рьевич, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., с. ни-
колаевка.  

МОТАСОВ Иван Трофимович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

МОХОВ Иван Васильевич,  
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
под г. новороссийском. 

МУДРЕНОВ Назир Тахович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МУКОВ Исуф Масхудович, 
�895 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. политрук. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

МУКОВ Мадин Хажумарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МУКОВ Мухтар Хажмурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МУКОВ Цита Хажумарович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МУКОВ Назир Хажбиевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г. похоро-
нен – г. Берлин.  

МУКОВ Наурби Пакович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. ленинград. 

МУКОВ Хамлатиф Лукмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.07.�9�� г.  

МУКОВ Хасанби Хажбиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.  

МУКОВ Шипита Лукманович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Шепетовка, УССР. 

МУРАТОВ Филипп Алексеевич, 
�90� г.р., русский, Москов- 
ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец.  
погиб �9.�0.�9�� г. похоро-
нен – КБаССР, Черекский р-н, 
п. Кашхатау.

МУРАШКИН Петр Тимофеевич, 
�897 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.

Н
НАГАЛАЧ Иван Павлович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – Молдавия, с. Мон-
тип. 

НАГАЦУЕВ Хажбулат Мусо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.  

НАГАЦУЕВ Хажмурид Тарка-
нович, �905 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г. 

НАГАЦУЕВ Шута Тарканович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

НАГОЕВ Анатолий Камише-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию нальчикским РвК. 
Ст. лейтенант. пропал без 
вести в �9�� г. 

НАГОЕВ Кашиф Каншаович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

НАГОЕВ Тамаша Муратович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

НАГУДОВ Муаед Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

НАЗАРЕНКО Иван Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Сер-
жант. погиб ��.08.�9�� г. по-
хоронен – г. Минск. 

НАЗАРОВ Аюб Герандукович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г. 

НАКОВ Ают Сагидович,  
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 
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НАКОВ Маша Сагидович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
08.��.�9�� г. германия, г. ар-
нольдсвайлер. 

НАТБИЕВ Алихан Питуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. лейтенант. пропал 
без вести.  

НАТБИЕВ Шупаго Питуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Рос-
товская обл., х. Бронницкий.

НАТОРЕВ Иван Иванович, рус-
ский, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

НАУМЕНКО Семен Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. 
погиб �7.05.�9�� г. Красно-
дарский кр., Крымский р-н,  
х. Самсоновский. 

НАФИНОВ Нурдин Хасанович, 
�9�5 г.р., татарин, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескен- 
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

НАХУШЕВ Айтек Исахович, 
�9�0 г.р., с. герменчик. при-
зван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Старшина. 
погиб 09.�9�� г.

НАШАПИГОВ Жамал Суфо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков.  

НАШАПИГОВ Жамальдин Бе-
кирович, �9�� г.р., кабар-

динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

НАШАПИГОВ Касбулат Тра-
гович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.  

НАШАПИГОВ Касим Бекиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
одесская обл., с. Каспаров-
ка. 

НАШАПИГОВ Мита Трагович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 08.05.�9�� г.  

НАШАПИГОВ Муса Бекиро-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г. 

НАШАПИГОВ Хажбара Хацу-
евич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков.  

НАШАПИГОВ Хажмудар Тра-
гович, �906 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г.

НЕДЕЛЬКО Павел Федоро-
вич, �9�� г.р., украинец,  
с. альшанка, Украинская ССР. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

НЕСОВ Михаил Филиппович, 
�898 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 

армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г. 

НЕСТЕРЕНКО Георгий Василье- 
вич, �908 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, винницкая 
обл., Казатинский р-н, с. пи-
ковец, дивизионное кладбище 
№ �, могила № �0.  

НЕСТЕРЕНКО Кузьма Архипо-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

НЕСТЕРЕНКО Николай Михай-
лович, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб �7.09.�9�� г. похоро-
нен – Украина, запорожская 
обл., с. показна. 

НЕСТЕРКИН Александр Ива-
нович, �9�7 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. пропал 
без вести ��.�9�� г.

НИКОЛАЕВ Михаил Сергеевич, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

НИКОЛАЕНКО Иван Акимович, 
�909 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, До-
нецкая обл., Славянский р-н,  
с. Святогорск. 

НИКОНОВ Александр Ивано-
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
КБаССР, с. Старый Черек. 

НИКУЛЬНИКОВ Иван Сергее-
вич, �908 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
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армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.  

НОВИКОВ Иван Иосифович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
06.�9�� г. 

НОСКОВ Федор Афанасье- 
вич, �90� г.р., русский,  
с. Черниговка, Башкирская 
аССР. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

НУНИН Павел Дмитриевич, 
�90� г.р., русский, с. псыган-
су. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

НУРИЧЕВ Николай Назарович, 
�909 г.р., русский, ст. егор- 
лыкская, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

О

ОЗРОКОВ Багатыр Хатуевич, 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка. 

ОЗРОКОВ Блюта Казиевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �7.07.�9�� г. 

ОЗРОКОВ Жантемир Жуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.  

ОЗРОКОВ Исуф Хакяшевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. 

ОЗРОКОВ Кетуко Нахович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ОЗРОКОВ Кунка Хакяшевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ОЗРОКОВ Мухтар Талович, 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Ставрополь- 
ский кр., Курский р-н, с. пол-
тавская, братская могила.

ОЗРОКОВ Карбанар Гери-
гович, кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ОЗРОКОВ Мухамед Озерме-
сович, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г. 

ОЗРОКОВ Хакяга Хатович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. погиб �9.07.�9�� г. 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ОЗРОКОВ Хазеша Жукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ОЗРОКОВ Цуца Касимович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ОЛЕйНИКОВ Поликарп Фе-
дорович, �9�0 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

ОЛЕСЕНКО Михаил Павло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., г. Рославль. 

ОПАРИН Иван Яковлевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.��.�9�� г.  

ОРГИНОКОВ Хашир Батыр-
бекович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ОСАДЧИй Григорий Марко-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.08.�9�� г.

ОСМАНОВ Дуди, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Старый Че-
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Молотовская обл., г. гусево, 
братская могила № ��. 

ОСМАНОВ Князь Шутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ОСМАНОВ Люта Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.
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ОСМАНОВ Сараби Хасимо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ОСМАНОВ Тута Касимович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г. 

ОСТРОУМОВ Николай Гера-
симович, �9�� г.р., русский, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.  

ОХОВ Нашхо Кургокович, 
�9�6 г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинград- 
ская обл., г. гущино.

П
ПАВЛЕНКО Василий Стефа-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию георгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПАВЛЮК Александр Семе-
нович, �9�5 г.р., русский,  
с. герменчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль- 
чикским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

ПАСЫНКА Петр Евсеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Херсонская обл., с. новая Ку-
бань.

ПАСЮРА Василий Ефимович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
венгрия, с. Бихария.  

ПАТРИН Филипп Михеевич, 
�897 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. еф-
рейтор. погиб �9.0�.�9�� г.  

ПЕКОВ Хапаша Мажиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в 
�9�� г.  

ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Ва- 
сильевич, �9�� г.р., рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Алексей Иллари-
онович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
�9.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвия, м. Межекей. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Василий Евсеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести. 

ПЕРЕВЕРЗЕВ Владимир Игна- 
тович, �9�5 г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ Игнат Дмитри-
евич, �895 г.р., русский,  
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ПЕТРОВ Иван Ильич, �9�7 г.р., 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., Сал-
товский р-н, с. песчаное. 

ПЕТРОВ Михаил Федорович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 

�7.09.�9�� г. похоронен – 
латвия, д. пилении. 

ПЕТРУСЕНКО Николай Ники-
форович, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в  
Советскую армию Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. троми-
но. 

ПЕТУХОВ Александр Мат-
веевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Боровая. 

ПЕЛЕГИН Василий Евстафьевич, 
�907 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ПЕШКОВ Павел Трофимович, 
�898 г.р., русский, с. алек-
сандровское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
погиб в плену ��.�0.�9�� г. 
польша, Шталаг lll-С, альт-
Древитц (Джевице под Кост-
шинал). 

ПЕЧОНОВ Федор Семенович, 
�9�� г.р., русский, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�5.09.�9�� г. похоронен –  
г. Сталинград. 

ПИВНЕНКО Владимир Дмит-
риевич, �9�� г.р., русский,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
погиб �0.09.�9�� г. похоро-
нен – ЧиаССР, г. Малгобек.  

ПИСКУНОВ Василий Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб �8.09.�9�� г. 

ПЛАТОНОВ Алексей Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
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нальчикским РвК. Сержант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
палкинский р-н, д. Дабино. 

ПЛАХТИН Михаил Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хабаровским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПЛЕСНОй Семен Савович, 
�900 г.р., русский, с. гермен- 
чик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г. похоронен – 
тульская обл., александров-
ский р-н.

ПОГОТОВКА Николай Моисе-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
Московская обл., Коломен- 
ский р-н, с. Черкизово. 

ПОЛИТАЕВ Илья Иванович, 
�899 г.р., русский, г. Стали-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г. 

ПОЛИЩУК Евгений Иванович, 
�90� г.р., русский, с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�0.05.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище. 

ПОЛТАВСКИй Павел Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская. 

ПОЛЯКОВ Константин Ильич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. вязки. 

ПОНЕЖЕВ Жамал Цирович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-

хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
09.�9�� г. 

ПОНЕЖЕВ Сагид Жеругович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.  

ПОПОВ Гавриил Павлович, 
�905 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. таганрог. 

ПОПОВ Федор Иванович, 
�905 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ПОПОВИЧ Иван Алексеевич, 
�9�6 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.  

ПОРХАЛО Семен Алексеевич, 
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.07.�9�� г.

ПОСЛЕДОВ Михаил Корнее-
вич, �9�� г.р., русский. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. лей-
тенант. пропал без вести 
��.�9�� г.

ПОСТНИКОВ Василий Филип-
пович, �9�� г.р., русский,  
с. александровское, георги-
евский р-н, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �5.0�.�9�� г. 

ПОТАПОВ Алексей Федоро-
вич, �899 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г. по-
хоронен – Калининская обл.,  
с. Щитики. 

ПРИХОДЬКО Григорий Пет-
рович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен –  
г. полтава, Старый парк, у 
главного входа. 

ПРИХОДЬКО Иван Прокофь-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ПРОЗОРОВ Федор Никифо-
рович, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
турецкий вал.

ПРОКОПЕНКО Семен Андре-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр. 

ПРОКОПОВ Гавриил Емелья- 
нович, �90� г.р., русский,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �8.08.�9�� г.

ПУРЫГИН Петр Петрович, 
русский. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
лейтенант. погиб �7.08.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
Мадонский р-н. 

ПУТИВЦЕВ Иван Ефимович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г. 

ПУТИВЦЕВ Николай Ефимович, 
�9�6 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, г. познань, м. вида 
вильда. 

ПШИБИЕВ Мухадин Суфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
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гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ПШИБИЕВ Жабаги Суфович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПШИБИЕВ Хажкерим Суфо-
вич, �890 г.р., . кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

ПШИГУСОВ Асланби Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ПШИГУСОВ Адальби Шамса-
динович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков. 

ПШИГУСОВ Сихатгери Лукма-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ПШИХАНОВ Хабас Талибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Беларусь, гомельская обл.,  
д. Дуброва.

ПШИХАЧЕВ Кубати Хатуевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. нальчик- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

ПШИХАЧЕВ Хажсет Хамзето-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

ПШИХАЧЕВ Худ Карамурзо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  

с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ПШИХОПОВ Баг Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. 

ПШИХОПОВ Ефенди Хапито-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести. 

ПШИХОПОВ Кучук Адамо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.��.�9�� г. похоронен – 
Калининская обл., великолук- 
ский р-н, ст. генозем.  

ПШИХОПОВ Мтут Митович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

ПШИХОПОВ Мухарби Саги-
дович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г. 

ПШИХОПОВ Хабас Адамович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.  

ПШИХОПОВ Хабас Талибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию нальчикс-
ким гвК. Ст. лейтенант. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – го-
мельская обл., лоевский р-н, 
д. Дубровка.

ПШИХОПОВ Хамзет Мусович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-

рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

ПШИХОПОВ Хашир Сагидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.  

ПШУКОВ Зуда Шихович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

ПШУКОВ Хазраил Аубекиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г. 

ПЫРЬЕВ Михаил Куприянович, 
русский, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. лейтенант. по- 
гиб �6.��.�9�� г. похоронен – 
Украина, Житомирская обл., 
Черняховский р-н, с. Девоч-
ки.

ПЫШНОГРАЕВ Константин 
Дмитриевич, �9�0 г.р., рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г. 

ПЬЯЧ Владимир Сергеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

Р
РАДКОВИЧ Константин Пав-
лович, �9�5 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб 08.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., с. Сад-
ки. 
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РАКИТЯНСКИй Иван Степа-
нович, �90� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., с. Крас-
ноармейское. 

РАйДУГИН Иван Кондратьевич, 
�908 г.р., русский, ст. ела- 
бо. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

РЕЗЕНЧУК Петр Степанович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г.  

РЕУЦКИХ Захар Алексеевич, 
�907 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Сержант. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – Эс-
тония, д. Курасору. 

РОЖКОВ Иван Прокофьевич, 
�9�8 г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

РОМАНЕНКО Александр Фе-
дорович, �907 г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., высота 
���. 

РОМАНОВСКИй Николай Ни-
кифорович, �90� г.р., рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.,  
с. Раздоловка. 

РОМАШКИН Николай Васи-
льевич, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Мл. сержант. погиб 

�7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Русское. 

РОМЕНСКИй Степан Ива-
нович, �906 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.��.�9�� г.

РОЩАНИНОВ Василий Алексе-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. ефрейтор. 
погиб ��.�0.�9�� г. 

РУДОМЕТКИН Семен Григо-
рьевич, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со- 
ветскую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 

РЫЖКОВ Егор Петрович,  
�900 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

РЮРИКОВ Петр Петрович, 
�908 г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

РЯДЧЕНКО Трофим Павлович, 
�90� г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �6.07.�9�� г.

С
САБАНОВ Наиб Дзидзуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, м. проскуров/Ракова. 

САБАНОВ Шухиб Дзадзуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Харьков. 

САВИЧЕВ Михаил Иванович,  
п. Докшукино. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Ст. сержант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – воронежская обл., р-н 
Синие луки, х. Бочаров. 

САКУРОВ Жамал Хазизович, 
�9�� г.р., кабардинец. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – литовская ССР, д. Кат-
раны, зап. окраина.

САМХАРАДЗЕ Сергей Филип-
пович, грузин, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.��.�9�� г. по- 
хоронен – Украина, николаев-
ская обл., горностаевский р-н, 
с. ясное.

САМЧЕНКО Владимир Игна-
тьевич, �9�� г.р., русский,  
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

САМЧЕНКО Игнат Моисеевич, 
�90� г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти. 

САРАЛЬПОВ Жида Геранду-
кович, �907 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Рядовой. погиб в плену 
��.�0.�9�� г. 

САРАЛЬПОВ Хасан Тутович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

САРАЛЬПОВ Жида Геранду-
кович, �900 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �8.08.�9�� г.

САРАПУЛОВ Андрей Федо- 
рович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. Урванским РвК.  
Ст. сержант. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Крымский р-н, х. ленин-
ский. 

САФРОНОВ Павел Петрович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г. 

САФРОНОВ Сергей Петрович, 
�907 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Масальский 
р-н, д. Щербино. 

СВЕЧНИКОВ Андрей Констан-
тинович, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

СВЕТИКОВ Стефан Алексан-
дрович, �9�0 г.р., русский,  
с. архангельское, Ставрополь-
ский кр. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

СВИКАЛКИН Иван Василье- 
вич, русский. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., геленд-
жикский р-н, п. Джанхот.

СЕЛИВАНОВ Владимир Ни-
колаевич, �89� г.р., рус-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.05.�9�� г. похоронен –  
г. Краснодар, городское клад-
бище.  

СЕМЕНОВ Александр Федо-
рович, �907 г.р., русский. 
подзоровка, витебская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

СЕМЕНОВ Беслан Батокович, 
�9�� г.р., с. псыгансу. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
в период с �7.07.�9�� г. по 
�.08.�9�� г.

СЕМЕНОВ Би Млятович,  
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. погиб в �9�� г.

СЕМЕНОВ Исуф Лукович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

СЕМЕНОВ Кашиф Батиевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

СЕМЕНОВ Кашиф Муаедович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СЕМЕНОВ Мац Хацукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

СЕМЕНОВ Миша Хацукович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

СЕМЕНОВ Мухаметгери Ба-
токович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл. 

СЕМЕНОВ Мухтар Товенте-
вич, �9�0 г.р., с. герменчик. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �9.09.�9�� г.

СЕМЕНОВ Роман Алексеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 

�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

СЕМЕНОВ Степан Григорье- 
вич, �9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.05.�9�5 г. похоронен – 
германия, воинское кладбище 
у церкви м. вадимген. 

СЕМЕНОВ Талу Темботович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

СЕМЕНОВ Тика Хакяшевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

СЕМЕНОВ Фица Хамато-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклеев-
ский р-н, с. Шуровка.  

СЕМЕНОВ Хаждаут Темиро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

СЕМЕНОВ Хажисмел Темиро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СЕМЕНОВ Хажмуса Зараку-
шевич, �89� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СЕМЕНОВ Хажпаго Зутович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  
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СЕМЕНОВ Хапута Заракуше-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – УССР, м. проскуров/
Ракова.  

СЕМЕНОВ Хафица Шихимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

СЕМЕНОВ Хашир Туганович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СЕМЕНОВ Шу Мажидович, 
�909 г.р., с. Старый Че-
рек, красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Батлаеская, Мартыновский р-н, 
Ростовская обл.

СЕРВЕТНИК Никита Наумович, 
�9�� г.р., русский, с. Халан-
дово, Монастырищенский р-н, 
винницкая обл. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Донецкая обл., алек-
сандровский р-н, с. львовка. 

СЕРКИН Николай Васильевич, 
�9�7 г.р., русский, с. алек-
сандровское, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СЕРОВ Степан Никифорович, 
�90� г.р., русский, гулькевич-
ский р-н, Краснодарский кр. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб 07.�9�� г.

СЕРЬЕГИН Иосиф Васильевич, 
�90� г.р., русский, с. Куче-
ровка, Червонный р-н, Сум- 
ская обл. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-

ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

СИВОЛАПОВ Алексей Никифо-
рович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., д. цибанко.  

СИГАЧЁВ Михаил Иванович, рус- 
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб 0�.09.�9�� г. 

СИДЮК Петр Яковлевич,  
�9�9 г.р., русский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб �0.0�.�9�� г. похоро-
нен – Кировоградская обл., 
с. полиевка. 

СИНДЮКОВ Михаил Борисо- 
вич, �905 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г. похоронен – 
Молдавия, с. Ширпепк. 

СИНЮКОВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Чиколинским РвК,  
СоаССР. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.  

СИНЯВСКИй Иван Степанович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Херсонская обл., но-
воворонцовский р-н, с. Дуб- 
чани. 

СИХОВ Булатгери Булатович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

СИХОВ Хачим Булатович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести. 

СИХОВ Хаути Булатович, 
�9�� г.р., с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
�0.07.�9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СКВОРЦОВ Иван Андреевич, 
�9�8 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г. 

СКИБА Петр Иванович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Ст. сержант. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – польша, д. Секиде. 

СКОРИКОВ Василий Андрее-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �7.��.�9�� г. 

СМЕШНОВ Петр Степанович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г.  

СМОЛДЫРЕВ Иван Родионо-
вич, �898 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.06.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Славянс-
кий р-н, х.Калабатка.  

СМЫСЛИН Николай Семе-
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. 

СНЕГУРОВ Аким Андреевич, 
�895 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �8.05.�9�� г. похоронен – 
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УССР, Сталинская обл., г. Све- 
тогорск. 

СОБКО Григорий Федорович, 
�9�� г.р., русский, с. Ровное, 
Кировоградская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.0�.�9�� г. 

СОБЛИРОВ Мусса Хациро-
вич, �9�� г.р., с. герменчик. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

СОБЛИРОВ Хацу Хамаше-
вич, �9�5 г.р., с. герменчик. 
призван в Советскую армию 
нальчикским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

СОБЛИРОВ Исмаил Бабиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль- 
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – во-
рошиловградская обл., Ровен-
ский р-н, д. Б. тузловка.

СОБЛИРОВ Исмаил Гузеро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

СОБЛИРОВ Махмуд Митиро-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

СОБЛИРОВ Хажмурат Шара-
лукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Асланби Жанхото-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР. 

СОЗАЕВ Барасби Кодзокович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

СОЗАЕВ Жахфар Кодзокович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Залимхан Хасанович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Харьков. 

СОЗАЕВ Мазан Исмелович, 
�895 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Муазин Исмелович, 
�9�8 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Мухамед Кодзоко-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом. 

СОЗАЕВ Мухаметгери Кодзо-
кович, �90� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

СОЗАЕВ Мухаметхан Хасано-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену в г. владимир-волынс-
кий 0�.�9�� г., Украина.  

СОЗАЕВ Тлостанби Жанхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СОЗАЕВ Хасан Цацуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

СОКОВЫХ Иван Максимович, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

СОКОЛЕНКО Георгий Василь-
евич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК.  
Мл. сержант. пропал без вес- 
ти ��.07.�9�� г. с. левки, Бель- 
ский р-а, Белостокская обл.

СОКОЛОВ Хасан Владимиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
п. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, тирасполь-
ский р-н, с. очкин.

СОКОЛОВ Хасан Исмелович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 

СОЛОВЬЕВ Василий Георгие-
вич, �9�5 г.р., русский, ст. Бе- 
кешевская, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЛОВЬЕВ Иван Георгие-
вич, русский, п. Докшукино.  
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
�8.0�.�9�� г. похоронен – Бе-
ларусь, новосочинское клад-
бище.  

СОЛОДИЛОВ Иван Петрович, 
русский, п. Докшукино, при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Беларусь, полес-
ская обл., озеринский р-н,  
д. виша. 
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СОРОКИН Григорий Евгра-
фович, �899 г.р., русский,  
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СОРОКИН Григорий Игна-
тьевич, �90� г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

СОХОВ Адальби Наибович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер 
��.09.�9�� г. похоронен –  
Сталинградская обл., с. Само-
фаловка.

СОХОВ Али Маяулович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – Ста- 
линградская обл., х. в. Фоми-
хинский. 

СОХОВ Булатгери Булатович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

СОХОВ Заракуш Алиханович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.  

СОХОВ Залимхан Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. 
Урванским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Брест. 

СОХОВ Муса Туганович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Ст. сержант. погиб 

�7.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Севастополь, нахимов- 
ский р-н, с. верхнесадовое. 

СОХОВ Мухарби Мацуло-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.�9�� г.

СОХОВ Гамир Мацулович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
�5.08.�9�� г. 

СОХОВ Умар Хасетович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.  

СОХОВ Хабцуна Талибович, 
�9�8 г.р., кабардинец с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СОХОВ Хажумар Талибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл. 

СОХОВ Хамат Бекович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

СОХОВ Шухабан Цулович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОХРОКОВ Блята Банович, ка-
бардинец, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
латвийская ССР. 

СОХРОКОВ Блях Бекович, 
�906 г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �9.�0.�9�� г. похоронен – 
литва, Маседисская волость, 
Креминчий уезд, м. Даукшай, 
могила 9.

СОХРОКОВ Гид Хапагович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

СОХРОКОВ Маги Бекович, 
�899 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОХРОКОВ Хамуда Кашевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Сталин- 
градская обл., высота ���,7.

СОХРОКОВ Хамат Бекович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.

СОХРОКОВ Хамеда Исмело-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г. 

СОХРОКОВ Хатика Исмело-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Сталинград. 

СОХРОКОВ Цуга Каншао-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
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гиб в �9�� г. похоронен –  
г. ленинград.  

СРУКОВ Каральби Хабижевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию лескенским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

СТАРОДУБЦЕВ Александр 
Алексеевич, �9�� г.р., рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 05.�9�� г. 

СТАТИВКИН Сергей Андре-
евич, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�0.08.�9�� г. похоронен –  
г. тюмень.

СТАЦЕНКО Николай Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
ст. Константиновская, Крас-
нодарский кр. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Сумская обл., д. Большая Де-
ревня.  

СТОЛБУКОВ Лаврентий Григо- 
рьевич, �90� г.р., русский,  
с. Кримгиреевское, нагут- 
ский р-н, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Крас- 
ноармеец. погиб 0�.�9�� г.  

СУРМАМЕТОВ Хисям Исме-
лович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�6.��.�9�� г.

СУХОРУЧКО Василий Ивано-
вич, �9�9 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

СУШКО Александр Федо-
рович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 

07.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, запорожская обл.,  
с. ново-Рубановка, армейское 
кладбище.  

СЫСЕНКО Иван Григорьевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. гв. ст. сержант. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Краснокум-
ский р-н, д. Дпеники, около 
школы.

Т
ТАКОВ Зрамук Хасинович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г. 

ТАКОВ Хусен Тембулатович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ТАМБИЕВ Мухамед Тикович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ТАМБИЕВ Хатута Масхудович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТАНОВ Мурадин Татишевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ТАНОВ Нуша Заракушевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – ли-
товская ССР, г. Каунас. 

ТАНОВ Тамби Тагишевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-

гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. пятигорск. 

ТАНОВ Ута Гериевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТАОВ Борис Хамшатович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. лейтенант. Умер от ран 
�8.08.�9�� г. похоронен – Ка-
лининская обл., г. Старица, 
братская могила. 

ТАРАСЕНКО Алексей Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �5.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Керчь, в р-не 
Кирпичного завода.

ТАРМОСИН Александр Алек- 
сандрович, русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
��.08.�9�� г. 

ТАРЧОКОВ Далаби Машевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТАРЧОКОВ Зулкарней Та-
лустанович, �895 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТАРЧОКОВ Зулкарней Тем-
солтанович, �900 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТАРЧОКОВ Тамаша Темсолта-
нович, �89� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой.  погиб в 
�9�5 г.
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ТАРЧОКОВ Каральби Батие-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТАРЧОКОВ Лукман Мажидо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТАРЧОКОВ Сафарби Батие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТАРЧОКОВ Фица Мудович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ТАРЧОКОВ Хаждаут Темру-
кович, �908 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТАРЧОКОВ Хажсуф Батиевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в пле-
ну в г. владимир-волынский 
0�.�9�� г., Украина. 

ТАРЧОКОВ Харун Темруко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТАРЧОКОВ Хизир Мажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ТАУКЕШЕВ Леля Ахмедо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек, призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-

гиб �8.07.�9�� г., Ростовская 
обл., Мартыновский р-н.

ТЕКУЕВ Абдурахман Конако-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. 

ТЕКУЕВ Тлостанби Татимович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕЛЕГИН Георгий Евстафьевич, 
�905 г.р., русский, с. Черная 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти. 

ТЕМИРЖАНОВ Владимир Ха-
санбиевич, �9�6 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. армавир.

ТЕМИРКАНОВ Аскерхан Тату-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Бата Татуевич, 
�9�7 г.р., с. псыгансу, крас-
ноармеец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.  

ТЕМИРКАНОВ Мухамед Ту-
кович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Туша Хатимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Хатокшуко Ду-
лович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен –  
с. зарагиж.

ТЕМИРКАНОВ Фица Хакяше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР. 

ТЕМИРКАНОВ Шамиль Титу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
партизан. Расстрелян фашис-
тами в �9�� г. похоронен –  
с. псыгансу. 

ТЕМРОКОВ Адам Иналуко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ТЕНОВ Батмиза Адамович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.  

ТЕНОВ Мухаметхан Адамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек, призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ТЕНОВ Сараби Адамович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЕРЕНИК Александр Фролович, 
�906 г.р., русский, п. Док- 
шукино (ныне г. нарткала). 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г. 

ТЕРЕНТЬЕВ Иван Кузьмич, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
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гиб �7.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., с. Кисля-
рово. 

ТЕРЕШЕВ Жиляби Шупагович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталинг-
радом.  

ТЕРЕШЕВ Мухажид Хасанби-
евич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТЕРЕЩЕНКО Иван Игнатьевич, 
�9�0 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. 

ТЕУВОВ Залимгери Бекмур-
зович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЕУНОВ Хазеша Хажмето-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб в плену �6.��.�9�� г. 
похоронен – германия, Фо-
реллькруг/зенне. 

ТЕУНОВ Хамзет Машевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 06.�0.�9�� г. 

ТЕУНОВ Хасан Талимович, 
�906 г.р., призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ТЕХОВ Федор Николаевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – под г. новороссий-
ском.

ТИАШИЖЕВ Азат Адальгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

ТИАШИЖЕВ Жанхот Пшима-
хович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТИАШИЖЕВ Хаж Адальгери-
евич, �906 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. нальчикским гвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.  

ТИЕВ Барасби Алхасович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести 07.�9�� г. 

ТИМИТОВ Архип Иванович, 
�907 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. георгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТИМОНИН Василий Ефимо-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – г. Махачкала,  
п. Двигательский.

ТИМОШЕНКО Алексей Пав-
лович, �9�0 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
польша, Кросненское воев., 
нас. пункт Дукля, воинское 
кладбище, братская могила 
��/��.

ТИМЧЕНКО Николай Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – Беларусь, Моги-
левская обл., п. грязновичи.

ТИТАРЕНКО Иван Андреевич, 
русский, п. Докшукино. при-

зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – Киевская обл.,  
с. иваньки.

ТИТОВ Павел Трофимович, 
�905 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТИХОНОВ Борис Алексее-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., с. Дубровки.

ТИШКОВ Николай Матвеевич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
05.08.�9�� г. похоронен – 
литва, волковичский р-н, с. Баб- 
ловка.

ТКАЧЕВ Николай Степанович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл., 
половский р-н, д. Стрелка.

ТКАЧЕНКО Андрей Степано-
вич, �90� г.р., русский, н. во- 
ронцовский р-н, Херсонская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТКАЧУК Иван Иванович,  
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Сержант. погиб в �8.08.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
с. Кутиково. 

ТЛЕГУРОВ Индрис Пшимахо-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с.Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ТЛЕГУРОВ Мурид Хамидович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста-

�9*
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рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЛЕГУРОВ Хамат Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.08.�9�� г. похоронен – 
польша, левый берег реки за-
падный Буг, �00 м севернее 
д. Дескуров.

ТЛЕГУРОВ Хажумар, кабар-
динец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТЛЕГУРОВ Хамель Геранду-
кович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЛЕГУРОВ Хусеин Пшимахо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Киев.

ТЛЕЖУКОВ Жангери Тамаше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЛЕЖУКОВ Тута Тауканович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛЕРУГОВ Хажумар Геранду-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЛЕХУРАЕВ Гумар Масхудо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЛЕХУРАЕВ Мухамед Масху-
дович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г.

ТЛОСТАНОВ Балатоко Ибраги-
мович, �90� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛУКОШАЕВ Латиф Шабату-
кович, �89� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЛУКОШАЕВ Хажмурза До-
хович, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЛУКАШАЕВ Цуха Духович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.07.�9�� г.

ТЛУПОВ Айтек Мамушевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
арми в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЛУПОВ Данил Индрисович, 
�895 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ТЛУПОВ Жираслан Талибович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Ст. лейтенант. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., Смелянуков- 
ский р-н, с. Белозерка.

ТЛУПОВ Хабас Малушевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 

армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ТОКАРЕВ Иван Матвеевич, 
�9�5 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
08.05.�9�� г. похоронен –  
г. Севастополь.

ТОКОВА Айшат Сагидовна, 
�9�8 г.р., кабардинка, с. Ка-
хун. погибла при выполнении 
служебных обязанностей в  
г. нальчике �5.�0.�9�� г. по-
хоронена – с. Кахун. 

ТОЛКАЧЕВ Петр Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.��.�9�� г. по-
хоронен – Смоленская обл., 
Беньковский р-н, агибаново.

ТОЛМАЧЕВ Григорий Ива-
нович, �908 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
ровоградская обл., Жибров- 
ский р-н, д. Байрак.

ТОЛСТОй Николай Тимофе-
евич, русский, г. орджони-
кидзе. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., темрю-
ковский р-н, ст. голубицкая.

ТОНКИХ Иван Тимофеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. пропал без вести.

ТОПЧИЕВ Анатолий Макаро-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар.

ТОРБО Иван Яковлевич, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
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Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.06.�9�� г. похоронен – 
г. Севастополь, маяк восточ-
ный.

ТОХОВ Зулкарней Матович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
06.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, Хамиерштайн. 

ТОХОВ Мухамед Истамбиле-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ТОХОВ Патута Иналукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОХСАРОВ Хамаша Адамо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ТРАВИНСКИй Яков Наумович, 
�906 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинская обл., с. очареси-
но.

ТРИФОНОВ Михаил Пет-
рович, �898 г.р., русский,  
х. исакинский, алексеевский 
р-н, Сталинская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.�9�� г. 

ТРОФИМЕНКО Владимир Ни-
колаевич, русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.06.�9�� г. 

ТРОЦКИй Дмитрий Алексан-
дрович, �9�� г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. 

ТРУФАНОВ Григорий Ники-
форович, �900 г.р., русский, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб �.0�.�9�� г. похоро- 
нен – ленинградская обл.,  
д. Бяково, братская могила.

ТРУШ Алексей Артемович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. по-
гиб �8.07.�9�� г. похоронен – 
витебская обл., с. Скозинцы, 
БССР.

ТУКОВ Федор, �898 г.р., 
русский. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Жамалдин Сали-
хович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ТХАГАЛЕГОВ Курбан, �908 г.р., 
кабардинец, с. Кахун. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 08.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Шуров-
ка.  

ТХАГАЛЕГОВ Куржи, �907 г.р., 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. по-
гиб 08.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклеев-
ский р-н, с. Шуровка. 

ТХАГАЛЕГОВ Курман Киру-
евич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ТХАГАЛЕГОВ Мамиша Каси-
мович, �89� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТХАГАЛЕГОВ Тик Хунович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТХАГАЛЕГОВ Хабиж Дацович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 09.05.�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Хажбара Каси-
мович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. пропал 
без вести ��.�9�� г. 

ТХАГАЛЕГОВ Хазраил Мура-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Цу Жукович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
09.�0.�9�� г. похоронен – Бе-
ларусь, витебская обл., лиоз-
ненский р-н, 800 метров юго-
западнее д. Жуковка.

ТХАЗЕПЛОВ Болат Хабович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �0.09.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне, могила �6�5.  

ТХАЗЕПЛОВ Жихфар Гафа-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в Со- 
ветскую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. погиб в �9�� г. 

ТХАЗЕПЛОВ Ида Касимович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
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ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

ТХАЗЕПЛОВ Каниболат Хаба-
лович, �905 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ТХАЗЕПЛОВ Мухамед Хажпа-
гович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТХАЗЕПЛОВ Хажмурид Гисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �5.��.�9�� г. 

ТХАЗЕПЛОВ Хажсуф Шаралу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ТХАЗЕПЛОВ Хазеша Гисо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Шевченков-
ский р-н, с. вишневое.  

ТХАЗЕПЛОВ Хазеша Паго-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.  

ТХАЗЕПЛОВ Хазеша Увжуко-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ТХАЗЕПЛОВ Хакяша Гисович, 
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ТХАЗЕПЛОВ Хизир Хатуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
08.��.�9�� г.

ТХАКАХОВ Барасби Темирка-
нович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�6 г. наль-
чикским гвК. Капитан. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. тихвином.  

ТХАКАХОВ Жантемир Ума-
рович, �906 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ТХАКАХОВ Безруко Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТХАКАХОВ Кургоко Матгери-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.  

ТХАКАХОВ Мишака Исмело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТХАКАХОВ Муазин Бетало-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�9�� г. 

ТХАКАХОВ Садула Тутович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТХАКАХОВ Хамей Казиевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАКУМАЧЕВ Хажпаго Муха-
медмурзович, �9�6 г.р., ка-
бардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
д. Красное поле. 

ТХАШУГОЕВ Гали Братович, 
�896 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ТХАШУГОЕВ Жис Какилович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТХАШУГОЕВ Нашхо Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 07.�9�� г.

ТХАШУГОЕВ Нуса Коншадо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 07.�9�� г.

ТХАШУГОЕВ Суадин Даруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 0�.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., с. за-
госка.

ТХОСТОВ Аюб Жахфарович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТХОСТОВ Мажид Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – одесская обл.,  
с. Меряэтол. 
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ТХОСТОВ Мустафа Сагидо-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., х. Ржев- 
ский. 

ТХОСТОВ Мухамед Алиевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТХОСТОВ Хажид Жахфаро-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, м. Меджибош

ТЫПИК Василий Павлович, 
�9�� г.р., русский, Красно-
армейский р-н, Кокчетавская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТЮРИН Михаил Александ-
рович, �9�8 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Бак-
санским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

У
УМАНСКИй Петр Григорь-
евич, �9�8 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. ефрейтор. по-
гиб 05.07.�9�� г.  

УМАРОВ Мука Патович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

УНАГАСОВ Асланби Ауало-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

УНАГАСОВ Музарин Ауало-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

УНАГАСОВ Жамалдин Мито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша. 

УНАГАСОВ Хабала Шихимо-
вич, �9�� г.р., с. псыгансу. 
призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

УНАГАСОВ Хачим Шихимге-
риевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен под Москвой. 

УНАГАСОВ Шамсадин Мито-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в плену в  
г. владимир-волынский в �9�� г. 

УНАЖОКОВ Мачраил Пато-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

УНАЧЕВ Юсуф Кушукович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
код. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

УРИВСКИй Василий Алексан-
дрович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
поповский р-н, д. поль. 

УРЫВСКИй Иван Александро-
вич, �9�9 г.р., русский, с. Жу- 
равка, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 

в �9�9 г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 05.�9�� г. 

УСАЧЕВ Гавриил Макарович, 
�907 г.р., русский, с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �5.��.�9�� г. по-
хоронен – новгородская обл., 
Чудовский р-н, д. Мариино. 

УСИКОВ Арсений Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Мосаль- 
ский р-н, в р-не мельницы 
Щербинина.  

УСОВ Алексей Александро-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Каменец-подольская 
обл., с. Солопиевка. 

УТИЖЕВ Исмаил Митович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

УЧИВАШКИН Николай Ива-
нович, �905 г.р., ст. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г. 

Ф

ФАДЕЕВ Илья Константино-
вич, русский, с. Черная Речка. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская аССР, 
м. еникале.

ФЕДОТОВ Иван Прокофьевич, 
�90� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г. 
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ФЕДОТОВ Николай Иванович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. ефрейтор. по-
гиб ��.08.�9�� г. 

ФЕДЯГИН Евгений Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.0�.�9�� г.  

ФЕДЯНИН Мефодий Хари-
тович, �89� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Украина, Жито-
мирская обл., с. горбарево. 

ФЕДЯНИН Серафим Трофи-
мович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
ефрейтор. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – в. пруссия,  
п. вертимляукен.

ФЕНИЧКИН П. Е., �9�0 г.р., 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �9.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия.

ФИЛИППОВ Иван Агапович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. ефрейтор. погиб 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
Эстония, г. тарту. 

ФИРОВ Гузер Ахмедович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.  

ФИРОВ Ибрагим Хамидович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен под г. Харьковом.

ФИРОВ Умар Махмудович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 

Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

ФИРОВ Фица Жамизович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести. 

ФИРОВ Хазраил Хажмаста-
фович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

ФИРОВ Хангери Мусович, 
�899 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
06.�9�� г.  

ФИРОВ Хангери Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести.

ФИРОВ Хусейн Ильясович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен под г. Харьковом.

ФИСЕНКО Дмитрий Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�6.0�.�9�� г. 

ФИЦЕВ Хасанби Мухамедо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. Расстрелян фа-
шистами в �9�� г. похоронен – 
г. нальчик.  

ФОМИТОВ Тамаша эльжуро-
кович, �885 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ФОМИТОВ Хачим Абсело-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 

РвК. Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
пгт. Меджибож.  

ФРАНЦЕВ Иван Ильич,  
�9�0 г.р., русский, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ФРОЛОВ Иван Павлович,  
�9�� г.р., русский, Добрин-
ский р-н, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. лей-
тенант. погиб �5.09.�9�� г. 

ФРОЛОВ Николай Гаврилович, 
�898 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. 

ФУРМАНОВ Алексей Ива-
нович, �9�0 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. Ур-
ванским РвК. лейтенант. по-
гиб 07.�9�� г.

Х

ХАБЖОКОВ Барасби этеко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАБЖОКОВ Мисост Асхадо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАБЖОКОВ Мухаметхан 
Камбулатович, �9�� г.р., ка-
бардинец, с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ХАБЖОКОВ Нуна Зрамуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.  

ХАБЖОКОВ Кашиф Камбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАБИТЕЖЕВ Андемиркан Хали- 
махович, �90� г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.�9�� г.  

ХАБИТЕЖЕВ Ахмед Талоста-
нович, �908 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой.  
погиб 09.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., Белгород- 
ский р-н, с. елик. 

ХАБИТЕЖЕВ Джех Мисосто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАБИТЕЖЕВ Жахфар Талоста-
нович, �905 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАБИТЕЖЕВ Заудин Мадино-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХАВАЯШХОВ Мита Дулович, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. запорожье.  

ХАВАЯШХОВ Залимхан Цу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 05.0�.�9�� г. похоро-

нен – германия, г. цайтхайн, 
участок �09, блок �, ряд 7.  

ХАВАЯШХОВ Ибрагим Ха-
цукович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Сталинград.

ХАВАЯШХОВ Каральби Ису-
фович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – Ки-
ровоградская обл. 

ХАВАЯШХОВ Хату Исуфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 
похоронен – германия, г. Ши- 
ремберг. 

ХАВЖОКОВ Хамзет Салихо-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ХАВПАЧЕВ Хату Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб �0.07.�9�� г. 

ХАВПАЧЕВ Жахфар Асхадо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Харьков-
ская обл., с. Шуровка. 

ХАВПАЧЕВ Заманшу Дзуевич, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ХАВПАЧЕВ Каральби Тутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ХАВПАЧЕВ Кула Тутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ХАВПАЧЕВ Мухамед Дадо-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАВПАЧЕВ Хасанш Дзуевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАДИГАТЛИ Асабей Голодо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. пропал без вести  в 
�9�� г. – УССР, Каменец-по-
дольская обл., м. волочиск. 

ХАДЖИЕВ Вече, �9�7 г.р., 
кабардинец, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб ��.06.�9�� г. 
похоронен – львовская обл., 
пашковский р-н, с. Ролов. 

ХАДЗЕГОВ Назгери Пититович, 
�908 г.р., с. псыкод. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 05.�9�� г.

ХАЖИКАРОВ Аубекир Хами-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАЖИКАРОВ Уфа Батырбе-
кович, �890 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАЖИКАРОВ Тута Тукович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г.   
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ХАЖИКАРОВ Хашир Тукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАЖИКАРОВ Хажпаго Батыр-
бекович, �90� г.р., кабар- 
динец, с. Урвань. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �0.08.�9�� г. похоро-
нен – Смоленская обл., про-
штинский р-н, �,� километра 
от д. ивашино.

ХАЖИКАРОВ Шагир Тугович, 
�889 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАКАН Матвей Семенович, 
�9�5 г.р., с. Коваль, парго-
ловский р-н, ленинградская 
обл. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАКИНОГОВ Мухадин Масху-
дович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.  

ХАКУЛОВ Амир Питович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Мл. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г.  

ХАКУЛОВ Кушук Ахмедович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ХАКУЛОВ Мухарби Алгери-
евич, кабардинец, с. Урвань. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Ст. сержант. погиб в �9�� г. 

ХАКУЛОВ Тату Жардулович, 
�909 г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию нальчик-
ским гвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ХАКУЛОВ Хажумар Адальге-
риевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. Умер 
от ран ��.��.�9�� г. похоро-
нен – Сталинградская обл., 
г. Красноармейск, городское 
кладбище.

ХАКУНОВ Барасби Хотович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ниж-
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.��.�9�� г. 
похоронен – венгрия, г. Сек-
сард. 

ХАКУНОВ Дзадзу Ибрагимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХАКУНОВ Жамалдин Хосо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г.

ХАКУНОВ Зазют Ибрагимо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., печенеж- 
ский р-н, с. Б. Бабка. 

ХАКУНОВ Исмаил Париевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.09.�9�� г.  

ХАКУНОВ Касбулат Питович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАКУНОВ Касей Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАКУНОВ Малик Салихович, 
�890 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб в �9�� г. 

ХАКУНОВ Махшари Пито-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАКУНОВ Мурадин Цуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.  

ХАКУНОВ Мухарби Млико-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, п. Дарг-Кох. 

ХАКУНОВ Салим Асланович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.07.�9�� г. 

ХАКУНОВ Салим Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г. 

ХАКУНОВ Тазрет Батокович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАКУНОВ Тату Тамцович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.  

ХАКУНОВ Тлостанби Миши-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
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с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАКУНОВ Туша Хатохшуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.

ХАКУНОВ Хажданил Ибраги-
мович, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХАКУНОВ Хамед Питович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. 

ХАКЯШЕВ Билял Умарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАКЯШЕВ Жамбулат Умаро-
вич, �899 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г. 

ХАКЯШЕВ Султан Митович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАЛИШХОВ Хасан Хатович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАМГОКОВ Мука Дзуевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ХАМГОКОВ Хамдин Цуцович, 
�9�� г.р., с. псыгансу. призван 

в Советскую армию Урван- 
ским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести �8.07.�9�� г.

ХАМГОКОВ Хамиз Хазеше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. погиб в �9�� г. 

ХАМДОХОВ Азрет Едиго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ХАМДОХОВ Муаед Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХАМДОХОВ Мухтар Мато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену �8.��.�9�� г. 

ХАМДОХОВ Цуца Канукович, 
кабардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ХАМИРЗОВ Мисост Цукович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. пропал без 
вести �0.07.�9�� г. – Ростов- 
ская обл., Мартыновский р-н.

ХАМИРЗОВ Фица Данилович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран ��.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, Кировоградская обл., 
с. петрово, братская могила. 

ХАМИШХОВ Болат Алиха-
новч, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАНДОХОВ Муштар Матве-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
Крым, г. Севастополь, с. Ме-
кензия.

ХАНДОХОВ Данил Исхакович, 
�898 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г. 

ХАНИЧЕВ Адальби Хатимович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

ХАНИЧЕВ Жабаги Хатимович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ХАНИЧЕВ Муазин Хатимович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ХАНИЧЕВ Таукеш Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен - г. Ста-
линград. 

ХАНЦЕВ Аюб Шамсадинович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХАНЦЕВ Долатгери Нухо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г.

ХАНЦЕВ Мухадин Уфович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАНЦЕВ Каней Хабашевич, 
�88� г.р., кабардинец, с. Ур-
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вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ХАНЦЕВ Назир Хабашевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ХАНЦЕВ Назир Бердович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г. по-
хоронен – Курская обл., тер-
бинский р-н, д. никольское.

ХАНЦЕВ Хамид Батырбекович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

ХАПАЖЕВ Султан, кабарди-
нец, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.09.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., д. гонто-
ва Балка. 

ХАПАЧЕВ Назир Блуевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАПОВ Георгий Батанович, 
кабардинец, с. Старый Че- 
рек. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, д. ген-
тен. 

ХАПОВ Лота Патович,  
�905 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХАПОВ Хусен Шамсудинович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.  

ХАРАЕВ Ута Алимурзович, 
�908 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Смоленск. 

ХАРЗИНОВ Мухамед Дани-
лович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистски-
ми оккупантами в �9�� г. по-
хоронен – с. зарагиж.  

ХАРУНОВ Хамаша Хажбеки-
рович, �90� г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХАСАНОВ Жанхот Херлиевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, Сталин-
ская обл. 

ХАСАНОВ Камбулат Херли-
евич, �905 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХАСАНОВ Камель Жамбула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. погиб в �9�� г.

ХАСАНОВ Мухажид Медало-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г. 

ХАСАНОВ Тембулат Камбо-
тович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХАСАНОВ Темиркан Медало-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХАСАНОВ Тимиша Гузерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХАСАНОВ Токан Гузерович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами в 
декабре �9�� г. похоронен – 
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила. 

ХАСАНОВ Хазеша Херлиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. львов. 

ХАСАНОВ Хамзет Ахмедо-
вич, �900 г.р., кабардинец, п. 
Докшукино. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., иловлин-
ский р-н, х. Байбаев. 

ХАХОВ Жанхот Шикович, 
�900 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. подполковник. по-
гиб в �9�� г. 

ХАХОВ Мурадин Шикович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХАХОВ Мухаметхан Шико-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г. 

ХАЦУКОВ Андулах Тагиро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.
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ХАЦУКОВ Гузер Хакяшевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХАЦУКОВ Жахфар Даруко-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.  

ХАЦУКОВ Муазин Хатокшу-
кович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАЦУКОВ Мухадин Хажби-
евич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ХАЦУКОВ Сафраил Хатмаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, с. 
Урвань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАЦУКОВ Сафраил Хатокшу-
кович, �908 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАЦУКОВ Тал Тагирович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАЦУКОВ Хабас Мазанович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАЦУКОВ Хамута Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, м. Дарница. 

ХАЦУКОВ Чамал Мидович, 
�895 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАЦУКОВ Хатута Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

ХАШЕВ Илья Уфович, �906 г.р., 
кабардинец, с. Урвань. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 08.07.�9�� г.

ХАШЕВ Мухамед Уфович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХАШЕВ Хамид Уфович,  
�9�� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАШЕВ Хасан Тутович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Ст. лейте-
нант, командир авиазвена. по-
гиб ��.0�.�9�� г. в воздушном 
бою в р-не Синявино – апрак-
син городок – н. назия, ле-
нинградская обл.

ХАШЕВ Цаму Тутович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен под г. Харьковом. 

ХАШУКОЕВ Зарамук Нагое-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб �0.�9�� г.

ХАШУКОЕВ Мажид Нафи-
цевич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Шитхала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 

нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Харьков.

ХАЧЕРИТЛОВ Хангери Шупа-
гович, �90� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл.

ХЕМАШЕВ Бага Пиликович, 
�899 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.  

ХЕМАШЕВ Исуф Едыгович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХЕМАШЕВ Наиб Патуевич, 
�908 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХЕМАШЕВ Мухадин Цуцевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХЕМАШЕВ Мухамед А.,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.09.�9�� г.

ХЕМАШЕВ Хажисмел Нухо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХЕМАШЕВ Хажмурат Нухо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХЕМАШЕВ Хусен Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�0.�9�� г. 



�0�

похоронен – Румыния, г. гур-
нешто.  

ХЕМАШЕВ Шалофица Питу-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. 

ХОДЕЕВ Иван Иванович, рус-
ский, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.09.�9�� г. похоронен – 
Киевская обл., д. Махначки. 

ХОМЫШЕВ Физ Петрович, 
�90� г.р., с. Урвань. призван 
в Советскую армию наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�0.��.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Сычев- 
ский р-н, д. аристово.

ХОРОШАЕВ Виктор Михайло-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.  

ХУЖОКОВ Александр Тали-
бович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Алий Тилович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – воронежская обл. 

ХУЖОКОВ Амин Хотович, 
�908 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХУЖОКОВ Амерхан Кучуко-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Аюб Лягович,  
�898 г.р., кабардинец, с. ниж- 

ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХУЖОКОВ Бика Хотович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХУЖОКОВ Зубер Барако-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ХУЖОКОВ Кушби Тальмахо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.  

ХУЖОКОВ Лют Локович,  
�896 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ХУЖОКОВ Маша эльмурзо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Музакир Салихо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Мурадин Жабаги-
евич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Мутал Нахович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.  

ХУЖОКОВ Нашхо Барако-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Хажбек Локович, 
�899 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХУЖОКОВ Хажсуф Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
в �9�� г. похоронен – герма-
ния, м. Фореллькруг/зенне, 
могила 5���.  

ХУЖОКОВ Ханби Мацуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ХУЖОКОВ Шура Талибович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.  

ХУЖОКОВ Шута Дзаович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �0.�0.�9�� г. 

ХУПОВ Бабий Жамусович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г. 

ХУПОВ Мурид Мизович,  
�898 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ХУТАТОВ Жабаги Карамаше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
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с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХУТАТОВ Нату Карамашевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ХУЦИНОВ Маша Хажбатыро-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

Ц
ЦАРИМОВ Александр Макси-
мович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар- 
мию Урванским РвК. Ст. сер-
жант. Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Казахстан, Севе-
роказахстанская обл., г. пет-
ропавловск.  

ЦРИМОВ Асхад Дзадзуевич, 
�9�� г.р., кабардинец с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл.  

ЦРИМОВ Аюб Харунович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. львов. 

ЦРИМОВ Жиляби Урусбие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЦРИМОВ Сараби Урусбие-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистскими 
оккупантами в декабре �9�� г. 
похоронен – с. зарагиж. 

ЦРИМОВ Хасанби Мударович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦРИМОВ Муазин Жамалди-
нович, �9�6 г.р., призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЦРИМОВ Наиб Шамполович, 
�898 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. Ростов-на-Дону. 

ЦРИМОВ Сагид Нахович,  
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядовой. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ЦРИМОВ Тута Исмелович, 
�9�9 г.р., кабардинец, псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в пле-
ну 0�.��.�9�� г. (шталаг VIIIе 
�08). похоронен – польша, 
нойхаммер. 

ЦРИМОВ Тута Ширович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. львов.  

ЦЫМБАЛИСТЕНКО Василий 
Иванович, русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. похо- 
ронен – Днепропетровская обл., 
Криворожский р-н, с. ново-
покровка.

Ч
ЧАБДАРОВ Нух Дохчукаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. ниж-
ний Черек. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЧЕМЦОВ Федор Павлович, 
русский, п. Докшукино. при-

зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.05.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. новодмитриевская, центр.  

ЧЕПУРНОй Илья Николаевич, 
�9�8 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

ЧЕРЕНКО Василий Сергеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. небер-
джаевская. 

ЧЕРКАСОВ Георгий Василье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.��.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Старо-
титаровская.

ЧЕРНОКОВ Владимир Васи-
льевич, �9�0 г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.  

ЧЕРНЫШЕВ Александр Ивано-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.08.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., ст. Ста-
рорусская.

ЧЕРНЫШОВ Григорий Алек-
сеевич, �9�� г.р., русский, 
с. Черная Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб ��.08.�9�� г. 

ЧЕРНЯВСКИй Сергей Андрее-
вич, �9�� г.р., русский, с. гер- 
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕРНЯВСКИй Тихон Кирило-
вич, �906 г.р., ст. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Мл. 
командир. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.
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ЧЕЧЕНОВ Башир Туганович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК.  
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Мухадин Исуфович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчик- 
ским гвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. 

ЧЕЧЕНОВ Мухамед Патович, 
�906 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Хажмурат Питович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Хажпаго Талустано-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену ��.�0.�9�� г.  

ЧЕЧЕНОВ Хазеша Талустано-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.  

ЧЕЧЕНОВ Чамиль Исмелович, 
�908 г.р., кабардинец, с. Чер-
ная Речка. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧИЛОВ Илья Питович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию Урванским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.  

ЧУйКО Федор Матвеевич, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. 

ЧУМАКОВ Василий Савелье-
вич, русский, п. Докшукино. 
призван в Советскую армию 

Урванским РвК. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Минераловодский р-н, 
х. Утренняя Долина. 

ЧУМАКОВ Николай Савелье-
вич, �9�0 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Минераловодский р-н, х. Ут-
ренняя Долина. 

ЧУМАШВИЛИ Николай Михай-
лович, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 05.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., абин- 
ский р-н, ст. ахтырская.

ЧУРСИН Павел Егорович,  
�9�� г.р., русский, орловская 
обл. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Сержант. пропал без вести 
0�.�9�5 г.

Ш

ШАБАЗГЕРИЕВ Жанхот Мура-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

ШАБАЗГЕРИЕВ Мада Хажби-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ШАБАЗГЕРИЕВ Маца Шам-
садинович, �908 г.р., кабар-
динец, с. Урвань. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

ШАБАЗГЕРИЕВ Миша Увжу-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШАБАЗГЕРИЕВ Пата Тагиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.  

ШАБАЗГЕРИЕВ Пита Хабиже-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советс-
кую армию нальчикским гвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

ШАБАЗГЕРИЕВ Темиржан Ису-
фович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Старшина. погиб 
в �9�� г.  

ШАБАЗГЕРИЕВ Тона Канша-
ович, �895 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Старшина. погиб 
в �9�� г. 

ШАБАЗГЕРИЕВ Тута Мурато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г. 

ШАБАЗГЕРИЕВ Хажмуса Шам-
садинович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. Урвань. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 05.�9�� г. 

ШАБАЗГЕРИЕВ Хачим Исуфо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАБАТУКОВ Барасби Шам-
садинович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. погиб в �9�� г. 

ШАБАТУКОВ Леля Мудино-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  
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ШАБАТУКОВ Мачраил Шам-
садинович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г. 

ШАБАТУКОВ Мухамедгери 
Мажидович, �9�8 г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШАБАТУКОВ Мухарби Хажис-
мелович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАБАТУКОВ Хажкасим Ма-
шевич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШАВАЦУКОВ Лукман Мизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Сталинградом. 

ШАКОВ Аубекир Жамбото-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ШАКОВ Аюб Цукович,  
�908 г.р., с. нижний Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШАКОВ Бахтагери Зизович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШАКОВ Маша Асхадович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШАКОВ Мухтар Худович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАКОВ Наиб Цукович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШАКОВ Тара Цукович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШАКОВ Хасанбий Мурато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. 

ШАМАНОВСКИй Федор Федо- 
рович, русский, п. Докшуки-
но. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., д. гайталово. 

ШАМИЕВ Гасим Хажумаро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШАМОТА Александр Павло- 
вич, �9�� г.р., русский, с. Степ- 
ное, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. про-
пал без вести в �9�5 г. 

ШАМПАРОВ Ава Салихо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, Черкасская обл., зла-
топольский р-н, с. пишковка.

ШАМПАРОВ Мухадин Маре-
мович, �905 г.р., кабардинец, 

с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 06.�9�� г.

ШАМПАРОВ Музакир Хами-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести.

ШАМПАРОВ Назир Хабаро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Сафарби Тем-
ботович, �9�� г.р., с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

ШАМПАРОВ Темруко Маре-
мович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Туша Питович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШАМПАРОВ Хажисмель Ха-
мирович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Старый Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Хашкель Хаши-
рович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 08.�9�� г.

ШАМПАРОВ Хазраил Маре-
мович, �909 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

�0 заказ № ���
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ШАМПАРОВ Хасин Шухибо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Хаути Шахаба-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.  

ШАМПАРОВ Хафица Хабаро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШАМПАРОВ Хусен Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ШАМПАРОВ Цира Хамидо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
Каменец-подольская обл., вол- 
чисский р-н, д. войтовцы.

ШАМПАРОВ Шарадин Хами-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Яков Семено- 
вич, �9�� г.р., еврей, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб 
�6.0�.�9�� г. 

ШАНДИРОВ Лацук Тамович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. 

ШАПОВАЛОВ Павел Геор-
гиевич, �9�5 г.р., русский,  

п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, Барановическая обл., 
с. Шипин.  

ШАРАПОВ Исхак Шарапович, 
еврей, п. Докшукино. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.07.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., Молодутский 
р-н, п. Ростово. 

ШАРДАНОВ Хашао Цомович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тихо-
рецким РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

ШАРИЕВ Хажмудар Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ШАТАЛОВ Павел Антонович, 
русский, п. Докшукино. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.0�.�9�� г. по-
хоронен – Украина, Ровенская 
обл., с. Червона.  

ШАТГИНОВ Хамита, �906 г.р., 
кабардинец, с. герменчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб ��.�0.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл.

ШАХАЛИЕВ Мажид Матге-
риевич, �900 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Сталинград.

ШАХАЛИЕВ Музакир Аслан-
бекович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШАХАЛИЕВ Мухамет Умато-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШАХАЛИЕВ Пота Жанхотович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – воронежская обл. 

ШАХМУРЗОВ Жахфар Шам-
садинович, �90� г.р., кабар-
динец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Смоленск. 

ШАХМУРЗОВ Назир Шамса-
динович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.  

ШАЧЕВ Хагар Ахмедович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г.  

ШАЧЕВ Хизир Ахмедович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – воронеж- 
ская обл., г. Калач.

ШАШЕВ Батыр Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАШЕВ Галим Пшимахович, 
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАШЕВ Мухадин Цукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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ШАШЕВ Пита Пшимахович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШАШЕВ Чарим Нашхович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШАШКО Михаил Кузьмич, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Славян- 
ский р-н, х. Каржевский. 

ШЕВЦОВ Владимир Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.08.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Донецкая обл., 
Снежнянский р-н, д. Мари-
новка, южнее � км, братская 
могила.

ШЕВЧЕНКО Иван Яковлевич, 
русский, Старый Черек. при-
зван в Советскую армию Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШЕКИХАЧЕВ Жантемир Бо-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШЕКИХАЧЕВ Люта Масхудо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. Киевом.

ШЕКИХАЧЕВ Маша Салихо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.

ШЕКИХАЧЕВ Питута Якубо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Хаптак Дзадзуевич, 
�905 г.р., кабардинец, с. псы-
код. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – Ставрополь- 
ский кр., Курский р-н, ст. Сто- 
деревская, братская могила.

ШЕРЕМЕТОВ Хажмурат Ори-
шевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. герменчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ШЕРЕУЖЕВ Адальби Гисович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9��. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ШЕРЕУЖЕВ Заурбек Мусович, 
�9�� г.р., с. псыгансу. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�8.07.�9�� г.

ШЕРЕУЖЕВ Мадин Хакяшевич, 
�906 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен под г. Харьковом. 

ШЕРЕУЖЕВ Мугад Хажбеки-
рович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – западная 
Белоруссия. 

ШЕРЕУЖЕВ Мухажид Дзадзу-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл. 

ШЕРЕУЖЕВ Нажмудин Хакя-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. по-
хоронен – г. грозный, брат- 
ская могила. 

ШЕРЕУЖЕВ Нил Духович,  
�907 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШЕРЕУЖЕВ Садин Хакяшевич, 
�898 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

ШЕРЕУЖЕВ Хабаша Хотович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы- 
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г. 

ШЕРЕУЖЕВ Хацун Гисович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Беларусь.

ШЕРЕУЖЕВ Цута Хутович, 
�900 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�0.�0.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Харьков, Старокон-
стантинов.  

ШИБЗУХОВ Амин Батокович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. Краснодар.  

ШИБЗУХОВ Ауес Туганович, 
�909 г.р., кабардинец, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., оленинский р-н, 
д. Маркуши. 

ШИБЗУХОВ Бакир Тукович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-

�0*



�08

хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШИБЗУХОВ Галим Тугович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИБЗУХОВ Данил Батокович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. новороссийск.  

ШИБЗУХОВ Жабаги Исмело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШИБЗУХОВ Каральби Исме-
лович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Капитан. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, г. остру-
да. 

ШИБЗУХОВ Маца Батырбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШИБЗУХОВ Мухадин Лостан-
бекович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШИБЗУХОВ Мухамед Бола-
тович, �909 г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШИБЗУХОВ Мухамед Исме-
лович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб ��.05.�9�� г. похо-

ронен – Краснодарский кр.,  
ст. неберджаевская, братская 
могила.  

ШИБЗУХОВ Нажмудин Батыр-
бекович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.�9�� г.

ШИБЗУХОВ Сальби Темирка-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШИБЗУХОВ Сен Батокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.  

ШИБЗУХОВ Хажмет Батырбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШИБЗУХОВ Хазиз Хажбе-
кирович, �908 г.р., кабар-
динец, с. Кахун. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.0�.�9�� г. похоронен – 
волгоградская обл., горо-
дищенский р-н, с. орловка, 
братская могила.

ШИБЗУХОВ Хамрат Лостанбе-
кович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШИБЗУХОВ Хамшик Исмело-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб под 
Моздоком 09.�9�� г.  

ШИБЗУХОВ этек Сосрукович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ШИДГИНОВ Бий Шауеевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. гер- 
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
�6.��.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Старо-
деревский. 

ШИДГИНОВ Буба Хамашевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ШИДГИНОВ Залим Шауеевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИДГИНОВ Мажид Хажбати-
рович, �90� г.р., кабардинец, 
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШИДГИНОВ Халила Шауеевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШИДГИНОВ Хацика Касимо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. герменчик. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ШИДГИНОВ Шагир Шауеевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
менчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШИДОВ Анатолий Мишико-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г. 

ШИДОВ Исмел Машевич,  
�90� г.р., кабардинец, с. псы-
набо. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
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в г. Шепетовка в �9�� г., Ук-
раина.  

ШИДОВ Лялу Джахович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г.

ШИДОВ Мухадин Шухибович, 
�9�0 г.р., с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
Урванским РвК. Красноар- 
меец. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ШИДОВ Наиб Мишикович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.  

ШИДОВ Хажби Шухибович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШИКОВ Лалу Дисахович, ка-
бардинец, с. Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ШИКОВ Темиркан Якубович, 
�90� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию ��.0�.�9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести �0.�9�� г.

ШИНАХОВ Камбот Хабиже-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.  

ШИНАХОВ Натриб Хацико-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. 

ШИПИЛОВ Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.  

ШИРУКОВ Амин Кацуевич, 
�900 г.р., Старый Черек. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
��.�9�� г.  

ШИРЯЕВ Федор Сергеевич, 
�905 г.р., русский, с. Старый 
Черек. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.�0.�9�� г. по-
хоронен – с. Старый Черек. 

ШИФАДУГОВ Адальби Анду-
лахович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ШИФАДУГОВ Шалауат Анду-
лахович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ШКАРУПА Алексей Емельяно- 
вич, �9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Ст. сержант. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен –  
г. Севастополь, дивизионное 
кладбище.

ШКАХОВ Мухадин Масхудо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – Бе-
ларусь, витебская обл., Дуб-
ровский р-н, д. Клены.  

ШКЕЖЕВ Мухарби Алиевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г. 

ШЛЯХОВ Владимир Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-

ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская обл., Керченский р-н, 
п. Маяк. 

ШЛЯХОВ Иван Андреевич, 
�905 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
УССР, Харьковская обл. 

ШОГЕНОВ Асланби Тегович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Амбий Цукович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Бетал Х., �9�� г.р., 
с. Старый Черек. Красноар-
меец. погиб 0�.�9�� г. 

ШОГЕНОВ Борис Шихимгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

ШОГЕНОВ Газали Махмудо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК. лейтенант. 
погиб ��.�9�� г.  

ШОГЕНОВ Даби Талибович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., змиев- 
ский р-н, д. Боровое.  

ШОГЕНОВ Жангери Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. политрук. по-
гиб в �9�� г.  

ШОГЕНОВ Залим Канамато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  



��0

с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШОГЕНОВ Залимгери Караль-
биевич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Старый Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.0�.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., ивановский р-н, 
Каштаковский с-з. 

ШОГЕНОВ Касим, кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести ��.07.�9�� г.

ШОГЕНОВ Мурадин Мисосто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Мухтадин Мисосто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.  

ШОГЕНОВ Пита Талибович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ста- 
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШОГЕНОВ Сарал Хутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г. 

ШОГЕНОВ Султан Хатохшу-
кович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Тута Айтекович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 

РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.�0.�9�� г. 

ШОГЕНОВ Фица Цуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШОГЕНОВ Фица Хотович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШОГЕНОВ Хамада Тутович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШОГЕНОВ Хамид Кучукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Хачим Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ШОГЕНОВ Хусейн Хотович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г. 

ШОКУМОВ Шухиб Бикович, 
�895 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ШОКУМОВ Хамада Бакее-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г. 

ШОКУМОВ Хафан Мамизо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. псынабо. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 06.�9�� г.

ШОКУМОВ Хизир Тлостано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.0�.�9�5 г. по-
хоронен – г. Бобруйск, Минс-
кое кладбище. 

ШОКУМОВ Шухиб Бакее-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШОМАХОВ Аниуар Цомо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. 

ШОМАХОВ Карамуза Нашхо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. про-
пал без вести ��.05.�9�� г. 

ШОМАХОВ Магир Алиевич, 
�898 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

ШОМАХОВ Миша Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. про- 
пал без вести �9.07.�9�� г.

ШОМАХОВ Мухамед Закре-
евич, �900 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШОМАХОВ Мухарби Канино-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
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гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
СоаССР, ардонский р-н,  
с. Кирово. 

ШОМАХОВ Хатохшуко Кани-
нович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Урванским РвК Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ШОМАХОВ Жихфар Закре-
евич, �898 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ШОНДИРОВ Бала Тамович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШОНДИРОВ Ляцук Тамович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШОНДИРОВ Миша Тишевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл., Шевченков- 
ский р-н, с. Кравцовка. 

ШОНДИРОВ Хаштут Тмише-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШОРАНОВ Билостан Хазизо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г.  

ШОРАНОВ Натриб Шомсади-
нович, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ШОРАНОВ Хакяша Мударо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШОРАНОВ Хачет Мудаевич, ка- 
бардинец, с. Урвань. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.��.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
х. прикубанский.  

ШОРОВ Кеш Гузерович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.  

ШОРОВ Мухтар, �905 г.р., 
кабардинец, п. Докшукино.  
призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
08.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Балаклеев-
ский р-н, с. Шуровка.  

ШОРОВ Хажбара Патутович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШПАКОВ Алексей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, п. Док- 
шукино. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, Сумская обл., с. прис- 
тайлово. 

ШТЫКОВ Борис Алексеевич, 
русский, п. Докшукино при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб �6.06.�9�� г. по-
хоронен – тверская обл., не-
ждановский р-н, д. Карповка. 

ШУГУШХОВ Башир Кушуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.  

ШУГУШХОВ Жамбулат Чама-
шевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену 0�.��.�9�� г.  

ШУГУШХОВ Жантемир Хажу-
медович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. нижний Черек. при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в плену в �9�� г. 
похоронен – германия, Фо-
рельфельд.  

ШУГУШХОВ Жанхот Хосо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ШУГУШХОВ Нашхо Пагович, 
�905 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШУГУШХОВ Тукка Жамирзо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. нижний Черек. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.  

ШУЕВ Хажисмел Жабагович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. гер- 
менчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. пропал без вести 
08.�9�� г. 

ШУКАЕВ Гиса Мухаметович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. Майор. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Большие 
Сады. 

ШУКАЕВ Хамзет Мухамето-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ШУРУКОВ Алий Кецуевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ниж- 
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ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.  

ШУРУКОВ Мугид Кецуевич, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Черек. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШХАГАПСОВ Аслан Матгери-
евич, �90� г.р., кабардинец, 
с. псыгансу. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШХАГАПСОВ Пако Матгери-
евич, �900 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Аслан Матге-
риевич, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

ШХАГАПСОЕВ Назир Жуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Кахун. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ШХАГАПСОЕВ Пака Матге-
риевич, �907 г.р., кабарди-
нец, с. псыгансу. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
с. зарагиж.  

ШХАГАПСОЕВ Птит Хацуевич, 
�899 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен под г. Сталингра-
дом.

ШХАГАПСОЕВ Шуш Татуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Ка-
хун. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШХАЦЕВ Хазеша Мухамат- 
мурзович, кабардинец, с. Ста-
рый Черек. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

э
эДЕЛЬШТЕйН Григорий Алек- 
сеевич, еврей. призван в 
Советскую армию Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�7.09.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Демидов- 
ский р-н, пгт. пржевальское, 
кладбище №�.

эКАШАЕВ Асланби Мусович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

эКАШАЕВ Аюб Туганович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. ленинград. 

эКАШАЕВ Жираслан Гисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

эКАШАЕВ Хамет Хажмуди-
нович, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

эЛЬМЕСОВ Мухамет Хашима-
хович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

эЛЬМЕСОВ Тембулат Хажма-
хович, �89� г.р., кабардинец, 
с. Урвань. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-

чикским гвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. похоро-
нен – Смоленская обл., Де-
мидовский р-н.

Ю

ЮЖНИКИН Василий Михай-
лович, �907 г.р., русский. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. похо-
ронен – новгородская обл., 
Шимский р-н, д. высоково. 

ЮХТА Николай Иванович, 
�9�� г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

Я

ЯКОВЕНКО Иван Петрович, 
�9�0 г.р., русский, п. Докшу-
кино. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. – гросс-Роден, 
шталаг YIII F (��8). 

ЯХОГОЕВ Жиляби Кемерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЯХОГОЕВ Исмаил Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыгансу. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЯЦЕНКО Илья Петрович,  
�908 г.р., украинец, п. Док- 
шукино. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г.

ЯЧНЫй Иван Емельянович, 
�9�� г.р., русский, с. ново-
ивановское. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Майским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный Черекский район объединил в одно административ-
но-территориальное деление КБР существовавшие до 8 апреля �9�� г. 
Черекский и Хуламо-Безенгиевский районы, за исключением посел-
ков Хасанья и Белая Речка, которые входят в состав городского ок-
руга нальчик. в связи с этим Редакционно-издательский совет и рабо- 
чая группа республиканской Книги памяти сочли возможным  
воинов, павших в период великой отечественной войны, призванных в 
�9��–�9�� гг. в ряды Красной армии из селений Белая Речка и Хаса-
нья, включить в список погибших по нальчику.

из-за отсутствия полных архивных данных военкоматов и в цент-
ральном архиве Министерства обороны РФ, не представляется воз-
можным назвать точное число военнообязанных, мобилизованных в 
Красную армию из Черекского и Хуламо-Безенгиевского районов в 
�9��–�9�� гг.

К настоящему времени установлено, что из района было призвано 
�8�7 человек. защищая наше многонациональное отечество, на полях 
сражений погибло более ��00 человек. 

в тылу жители Черекского и Хуламо-Безенгиевского районов са-
моотверженно трудились для всесторонней помощи фронту. после 
мобилизации в Красную армию большинства мужчин вся тяжесть тру-
да в колхозах и совхозах, а также на предприятиях выпала на долю 
женщин, стариков и подростков.

Колхозники, рабочие и служащие Черекского района оказывали 
всемерную помощь фронту. они вносили свои сбережения на строи-
тельство танковых колонн «Колхозник орденоносной Кабардино-Балка-
рии» и «Смерть немецким захватчикам», эскадрильи самолетов «Ком-
сомолец Кабардино-Балкарии», отправляли советским воинам теплые 
вещи, продовольствие и различные подарки. 

«Желая снабдить Красную армию новой боевой техникой для ско-
рейшего разгрома врага, – говорилось в газете «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» за � марта �9�� г., – колхозники и колхозницы 
Хуламо-Безенгиевского района вносят свои трудовые сбережения на 
строительство танковой колонны «Смерть немецким захватчикам».

за один день в сел. верхний Хулам на строительство танков соб-
рано 58 тысяч рублей, �8 тысяч внесли колхозники нижнего Хулама. 
в сел. Кашхатау сумма собранных средств за несколько часов до-
стигла �0 тысяч рублей. в сел. верхняя Жемтала собрано �� тысяч 
рублей…

Сбор средств проходит с большим подъемом и в других колхозах 
района».

в состав одной из делегаций, доставившей подарки бойцам Юж-
ного фронта в мае �9�� г., входил секретарь Хуламо-Безенгиевского 
райкома вКп(б) Х.Х. Кациев. 

�8 октября �9�� года из нальчика с делегацией на фронт отпра-
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вили три вагона с подарками для воинов Северо-Кавказского фронта, 
собранные трудящимися республики. Был в этом вклад и жителей Че-
рекского и Хуламо-Безенгиевского районов.

в подарочных комплектах для воинов находились фрукты, сли-
вочное масло, мясо, носовые платки, табак, туалетное мыло, вален-
ки, полушубки, башлыки, бурки и другие вещи. в состав делегации 
трудящихся республики, которую возглавлял М.М. тарчоков, входил 
секретарь Черекского райкома партии и.К. Кудаев. посланцы Кабар-
дино-Балкарии прибыли на фронт 5 ноября �9�� г. К этому времени 
полностью была освобождена от гитлеровской оккупации территория 
Северного Кавказа, началось форсирование Керченского пролива и 
высадка десанта в районе Керчи, в Крыму.

воины – выходцы из Черекского и Хуламо-Безенгиевского районов 
сражались самоотверженно с врагом с первых дней вероломного на-
падения фашистской германии на нашу Родину, проявляли мужество 
и героизм. 

Жители Черекского района гордятся тем, что дали Родине трех 
героев Советского Союза: генерала Кубати Карданова, его брата 
лейтенанта Кабарда Карданова, погибшего в марте �9�� г. при осво-
бождении от гитлеровцев Украины, и старшего лейтенанта Мухажира 
Уммаева. их имена носят школы и улицы в сельских поселениях ауши-
гер и верхняя Балкария, земляки свято чтут их память.

Кабард локманович Карданов и Мухажир Магомет-гериевич Умма-
ев в канун празднования �5-летия великой победы в великой отечест- 
венной войне, в �990 г. посмертно удостоены золотой звезды – 
высшего знака воинской доблести. навечно в памяти жителей  
с.п. Жемтала останется имя их земляка батальонного комиссара  
Хасанби Каншаовича Черкесова, павшего в сентябре �9�� г. в оборо-
нительных боях за г. Киев и награжденного орденом Красного знаме-
ни. его имя носит Жемталинская школа.

Живет память и об уроженце сел. Средняя Балкария офицере 
Дадаше Жунусовиче османове, награжденном орденами Красного  
знамени и отечественной войны, погибшем под Берлином в апреле 
�9�5 г.

Жители всех сел Черекского района гордятся своими земляками, 
отстоявшими честь и независимость нашей Родины, свято хранят память 
о погибших односельчанах, на их примере учат молодежь как любить 
и оберегать наше отечество. 
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КъэБэРДЕй-БАЛъКъэР РЕСПУБЛИКэМ И ШэРэДЖ МУНИЦИПАЛЬНэ 
КУЕйМ И ЩIЫПIэ АДМИНИСТРАЦэ

КъАБАРТЫ-МАЛКъАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЧЕРЕК МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

УнаФЭ №  ���-пг 
БегиМ №  ���-пг 

поСтановление №  ���-пг 

«��» октября �0�5 г.

О СПИСКАХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КНИГУ ПАМЯТИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

ПО ЧЕРЕКСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАйОНУ

Рассмотрев вопрос о включении в Книгу памяти Кабардино-Балкар-
ской Республики имен погибших в годы великой отечественной войны 
�9��–�9�5 гг., местная администрация Черекского района постанов-
ляет:

занести в Книгу памяти Кабардино-Балкарской Республики по Че-
рекскому району ��05 человек.

Список в одном экземпляре прилагается.

глава местной администрации
Черекского муниципального района Б. С. Муртазов
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А
АБАЕВ Ануар Курманалиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Буйнакским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�0.�9�� г.

АБЕЕВ Ахмат Токумаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Ко- 
валенко.

АБШАЕВ Аубекир Азама-
тович, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АБШАЕВ Ахмат Иналукович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБШАЕВ Жикир Исхакович, 
�898 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АБШАЕВ Локман Чукунаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г.

АБШАЕВ Султан Шахаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
нофлотец. погиб 0�.��.�9�� г.

АБШАЕВ Хамит Аскерович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Эльбрусским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �7.09.�9�� г.

АЖОЕВ Исхак Баттаевич,  
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.09.�9�� г. похоронен – 
Курская обл., грайворонский 
р-н, с. Безымянное, сельское 
кладбище возле церкви.

АЖОЕВ Коккай Кумукович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЖОЕВ Мазан Мурзакулович, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЖОЕВ Салих Баттаевич,  
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, п. орадея.

АЖОЕВ Сарбий Мусукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г. 

АЗАМАТОВ Ахмадья Муста-
фаевич, �9�9 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. погиб в �9�� г.

АЗАМАТОВ Ахмат Муста-
фаевич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
09.09.�9�� г.

АЗАМАТОВ Ахья Каннуович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
плену �6.0�.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. остров, ла-
герное кладбище.

АЗАМАТОВ Зулкарней Кан-
нуович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АйШАЕВ Конак Гыллыуович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АКИЕВ Усман, балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�5 г. похоронен – польша, 
Радомская губерния, яновец-
кая волость, д. войшин.

АККИЕВ Азрет Жунусович, 
�900 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АККОЕВ Аслан Баразович, 
�900 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г.

АККОЕВ Рамазан Баразович, 
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АККУЛОВ Абусалам Салма-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
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рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АККУЛОВ Ахмат Беппиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Беларусь, го-
мельская обл., левский р-н, 
с. липнянский.

АКШАЯКОВ Тему Битуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛИЕВ Касым Балюевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. Кременчуг.

АЛИЕВ Мухажир Хабичьевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

АЛИЕВ Мухтар Балюевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Эльбрусским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�5 г.

АЛИЕВ Ражаб Даутович,  
�89� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АЛИЕВ Сафар Балуевич,  
�908 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. погиб в �9�5 г. по-
хоронен – польша, Краков- 
ское воев., м. глиник.

АЛИЕВ Хаким Даутович,  
�9�8 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Креднег.

АЛИЕВ Хамид Балюевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – тверская 
обл., д. Бредияги.

АЛИКАЕВ Мустафа Даутби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛИКОЕВ Ахо Казиевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. илекским 
РвК. вет.инструктор. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов-
ский р-н. 

АЛКАШЕВ Гали Хаджико-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г.темрюк, 
воинское кладбище.

АЛКАШЕВ Герихан Хажсуфо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

АЛКАШЕВ Мухамед-Али Хаж-
суфович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

АЛКАШЕВ Мухамедхан Хаж-
суфович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

АЛТУЕВ Зулкарний Кучу-
кович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛТУЕВ Магомет Кулчука-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

АЛТУЕВ Мазир Башчиевич, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛТУЕВ Махмет Аслангери-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛТУЕВ Мустафа Каплиевич, 
�908 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АЛТУЕВ Рамазан Тахуцович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. погиб ��.05.�9�� г. по-
хоронен – Украинская ССР, 
Харьковская обл., печенеж- 
ский р-н, п. пятницкая.

АЛТУЕВ Сахай Кулчукаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

АЛТУЕВ Ухат Ортаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

АЛТУЕВ Хаджимурат Хами-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АЛТУЕВ Харун Асланбеко-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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АНАЕВ Алисолтан Купесович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АНАЕВ Аражан Чипчикович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Аубекир, �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

АНАЕВ Ахия Хаждаутович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г. 

АНАЕВ Ахмат Баксанукович, 
�906 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Ахухай Чипчикович, 
�90� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Бекир Дураевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Жанхот Ногаевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Индрис Курманали-
евич, �909 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 

погиб в �9�� г. похоронен – 
польша, г. Соколка.

АНАЕВ Мухамат Баксану-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

АНАЕВ Нух Исмаилович,  
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АНАЕВ Солтан Хаждаутович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 09.�9�� г.

АНАЕВ Токмак Зашауович, 
�905 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. генераль-
ское. 

АНАЕВ Хутай Исмаилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АНАХАЕВ Аубекир Купе-
сович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

АНАХАЕВ Зияудин Барысби-
евич, �906 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен под г. Сталинградом.

АНАХАЕВ Мустафа Иналу-
кович, �909 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

АНАХАЕВ Мухажир Исмаи-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

АНАХАЕВ Мухамат Исмаи-
лович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб ��.05.�9�� г. 
похоронен – Краснодарский 
кр., Славянск-на-Кубани, цен-
тральный городской парк.

АНАХАЕВ Мухтар Барысби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Курская обл.

АНАХАЕВ Хажимет Исмаи-
лович, �9�6 г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. Козлы.

АНУйКАНОВ Хусейн Хаса-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в  
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноар- 
меец. пропал без вести 
�8.07.�9�� г. – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

АППАЕВ Абдуллах Саккуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АППАЕВ Абдул-Мажид,  
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

АППАЕВ Аклама Чеппоевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
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ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АППАЕВ Аражан Чипчикович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

АППАЕВ Аубекир Азаматович, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АППАЕВ Далхат Зашкоевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АППАЕВ Камал Кочаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.07.�9�� г. по-
хоронен – Карелия, �90-й км 
шоссе Реболы – Кочкома.

АППАЕВ Кумук Ахматович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

АППАЕВ Курманбий Саламге-
риевич, �9�7 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ху- 
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АППАЕВ Магомед Бекбола-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен –  
г. Батайск, городской парк 
культуры, братская могила.

АППАЕВ Муха Саламгериевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. партизан-подпольщик. 
Расстрелян фашистскими за-
хватчиками в декабре �9�� г. 
похоронен – г. нальчик, брат-
ская могила.

АППАЕВ Мухажир Салам-
гериевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию Хуламо-
Безенгиевским РвК. лейте- 
нант. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
ст. Б. орловка.

АППАЕВ Мухтар Индрисович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Москов- 
ская Дубровка.

АППАЕВ Сулей Саккуевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АППАЕВ Таубий эшуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АППАЕВ Юсуп Ешеуович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. гв. лей-
тенант. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.,  
г. Дмитриевка.

АППАЕВ Якуб Даутович,  
�9�� г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Сержант. погиб �0.�9�� г. 

АППОЕВ Ако Идрисович,  
�9�6 г.р., рядовой. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
погиб 0�.�9�� г. похоронен – 
УССР, г. Ровно, братская мо-
гила №5.

АППОЕВ Жибрил Чоллаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 

погиб в �9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, с. перекоп.

АППОЕВ Кумук Ахматович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

АПШАЕВ Закир Исаевич, 
�897г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб �7.05.�9�� г. по- 
хоронен – Харьковская обл., 
с. веселое.

АПШАЕВ Исмаил, �9�9 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Умер от ран 
�7.08.�9�� г. похоронен – 
тамбовская обл., г. Мичу-
ринск, городское кладбище, 
могила №�8�.

АПШАЦЕВ Мухамед Гузеро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АПШАЦЕВ Хасан Ахмедо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АРАМИСОВ Беслан Талоста-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Укра-
ина, львовская обл.

АРДАВОВ Хасан Шумахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб �0.�9�� г. похоронен – 
г. Мурманск.

АРТУНОВ Мухажид Батович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АРТУНОВ Тума Темиркано-
вич, кабардинец, с. Жемтала. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Ровенская обл., 
г. Червоноармейск.

АСАНОВ Альбий Саламге-
риевич, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

АСАНОВ Жамал Османович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
05.08.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., г. Кропот-
кин.

АСАНОВ Камильдеп Локма-
нович, �90� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АСАНОВ Махти Берекето-
вич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.

АСАНОВ Межгит Саламге-
риевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АСАНОВ Межгит Хажиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ба-
бугент. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

АСАНОВ Мурадин Индри-
сович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 

09.0�.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., д. Делиевка.

АСАНОВ Мусос Ильясович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�6.��.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, полесская обл.,  
д. Коронит.

АСАНОВ Солтан Ибакович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

АСАНОВ Узеир Абдулае- 
вич, �900 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.05.�9�� г. 
похоронен – германия, Сак-
сония, адм. округ Дрезден, 
герлиц.

АСАНОВ Харун Бекирович, 
�90� г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АСАНОВ Харун Османович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АСАНОВ Хасан Абдулаевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. Майор. зам. нарко-
ма вД КБаССР. Расстрелян 
немецко-фашистскими окку- 
пантами в декабре �9�� г. 
в г. нальчике. похоронен – 
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

АСАНОВ Хусей Жантеми-
рович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

АСАНОВ Шарабудин Локма-
нович, �900 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АТАБИЕВ Абука Токаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 06.�9�� г.

АТАБИЕВ Адальби Алиевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Адальби Богатыро-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Ануар Такаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Аркес Кожаевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Баксанским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г. – Ростовская 
обл., Мартыновский р-н.

АТАБИЕВ Атлы Токаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл. 

АТАБИЕВ Ахмат Беппие-
вич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �7.0�.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. замулов-
ка.

АТАБИЕВ Ахмат Мыттаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

АТАБИЕВ Даниял Шалукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАБИЕВ Жамал Омарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Сержант. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

АТАБИЕВ Исмаил Алиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Исмаил Чоттае-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

АТАБИЕВ Исхак Кичибаты-
рович, �909 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Исхак Юсупович, 
�909 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Каншауби Кучу-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАБИЕВ Керим Хажбаты-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Конак Малкарович, 
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �6.�0.�9�� г.

АТАБИЕВ Копай Унаевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�0.07.�9�� г.

АТАБИЕВ Локман Абиевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Локман Баттало-
вич, �898 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Большая 
гомольша.

АТАБИЕВ Локман Исмаилович, 
�909г., балкарец, с. Мухол. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Магомед Ибуста-
нович, �906 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАБИЕВ Магомед Исмаи-
лович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Магомед Якубо-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. – Ростовская 
обл., Мартыновский р-н.

АТАБИЕВ Магомет Шуаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 

лам. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�8.07.�9�� г. – Ростовская 
обл., Мартыновский р-н.

АТАБИЕВ Манат Кылычович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �0.�0.�9�� г.

АТАБИЕВ Масхут Батырбе- 
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

АТАБИЕВ Мата Судиевич, 
�906 г.р., балкарец, п. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Махти Батырбе-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г., шталаг 
VI-K ��6.

АТАБИЕВ Махти Курашевич, 
�908 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Махты Иналукович, 
�908 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Муталиф Мусаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Мухадин Гебене-
кович, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.



���

АТАБИЕВ Мухадин Тетура-
евич, �9�0 г.р., балкарец, 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 06.�9�� г.

АТАБИЕВ Мухамат Шиоевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Мухарби Махаевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Олий Абиевич,  
�9�8 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Осман Шиоевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Рамазан Токаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина. 

АТАБИЕВ Суфьян Мамеко-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАБИЕВ Таукан Маликович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.�0.�9�� г.

АТАБИЕВ Таукеш Хаджимур-
заевич, �90� г.р., балкарец, 
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАБИЕВ Темирсолтан Кан-
шауович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК.  
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Токай Куршаевич, 
�905 г.р., с. Мухол. призван в 
Советскую армию в �9�� г. Че- 
рекским РвК. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Токан Дыбышевич, 
�907 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

АТАБИЕВ Хадис Чораевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Хаждаут Клычович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Харун Жунусович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Хиса Кичибаты-
рович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

АТАБИЕВ Хусей Батталович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АТАБИЕВ Хусейн Динаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. 
Хулам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

АТАБИЕВ Хустанин, �9�� г.р., 
балкарец, с. яникой. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб 06.05.�9�� г. похо-
ронен – орловская обл., вер-
ховский р-н, с.Молявы. 

АТАБИЕВ Шамиль Дебешевич, 
�9�0 г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАБИЕВ эльби Конаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТАЕВ Локман Чунаевич,  
�905 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

АТАЕВ Таур эшеубович,  
�909 г.р., балкарец, с. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.�9�� г.

АТМУРЗАЕВ Магомед, �9�6 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. приз- 
ван в Советскую армию в  
�9�� г. Черекским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

АТТАЕВ Азамат Чунаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТТАЕВ Ахмат Хажиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-
Безенгиевким РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. новгород.

АТТАЕВ Жату Тмиевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Каш- 
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хатау. призван в Советскую 
армию Чегемским РвК. Рядо-
вой. погиб �0.07.�9�� г. по- 
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Марты-
новка.

АТТАЕВ Магомед Хажиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Усхур. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., с. Мар- 
тыновка.

АТТАЕВ Мухтар Хажиевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Ростов-на-Дону.

АТТАЕВ Султан Алибиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

АТТАСУЕВ Хаким Чомаевич 
(Цомаевич), �9�6 г.р., балка-
рец, с. Куспарты. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

АТТОЕВ Алий Гажаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТТОЕВ Аубекир Чутуевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТТОЕВ Ахмат Аттоевич,  
�909 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТТОЕВ Жансу эжеуович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-

ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АТТОЕВ Исмаил Локманович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

АТТОЕВ Мухажир Байрамуко- 
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. одесса.

АТТОЕВ Току эжеуович,  
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АТТОЕВ Хажи Гажаевич,  
�906 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АТТОЕВ Харун Кнуевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
гССР.

АТТОЕВ Харун Кидевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г. под Москвой 
на станции железнодорожной 
линии Косторное – Курск.

АТТОЕВ Чапик Алимович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

АТТОЕВ Шохай Тежаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-

мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

АФАУНОВ Назир, �900 г.р., 
кабардинец, с. Кашхатау. 
погиб в плену 09.0�.�9�� г. 
похоронен – германия, тон-
штеттен под Мосбургом, 
кладбище для военнопленных, 
могила �0�, ряд �0.

АХКУБЕКОВ Ахмат Имеевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
г. Баку. 

АХКУБЕКОВ Гиназ Машуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

АХКУБЕКОВ Жамбот Чаба-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

АХКУБЕКОВ Жанхот Чаба-
кович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

АХКУБЕКОВ Жату Абушевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

АХКУБЕКОВ Махмуд Уме-
тович, �898 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

АХКУБЕКОВ Узеир Юсупович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г. 
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АХКУБЕКОВ Хасан Огурли-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – г. ленинград.

АХКУБЕКОВ Хусей Огурли-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

АХКУБЕКОВ Якуб Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен –  
г. Баку.

АЦИКАНОВ Хусен Хасанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

АШИБОКОВ Пита Аубекиро-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.09.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. новый 
городок.

АШИБОКОВ Хажмудар Бра-
нович, �89� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Б
БАБАЕВ Абдулах Хамзато-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАБАЕВ Абдулхамид Хамза-
тович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-

мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАБАЕВ Анахасан Бабаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб �7.0�.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., Ста-
росалтовский р-н, с. песча-
ное.

БАБАЕВ Бубадин Хамзатозич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАБАЕВ Кайсын Огурлуевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАБАЕВ Калакай Таукесович, 
�905 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАБАЕВ Магомед Таукенович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Мл. сер-
жант. погиб �0.0�.�9�5 г. по- 
хоронен – германия, с. Шуль-
цендорф.

БАБАЕВ Магомед Хажимур-
заевич, �908 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г. 

БАБАЕВ Мажит Аскербиевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г. 

БАБАЕВ Муса Маремович, 
�900 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен –  
г. Батайск.

БАБАЕВ Мусса Хажимурза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАБАЕВ Оли Хажимурзаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БАБАЕВ Султан-Хамид Хажи-
мурзаевич, �9�6 г.р., балка-
рец, с. н. Хулам. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 

БАБАЕВ Хаким Огурлиевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БАДЗЕВ Кушби Титуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАДЗЕВ Хасанби Абдулович, 
�9�� г.р., кабардинец с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАДЗОВ Хасанби Лостанбе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Мл. лейтенант. 
погиб ��.�0.�9�� г. похоро-
нен – Украина, запорожская 
обл.

БАДЗОВ Хачим Увжукович, 
�897 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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БАДЗОЕВ Жамал Муратович, 
�900 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г. 

БАДЗОЕВ Зейтун Муратович, 
�907 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАДРАКОВ Хажмуд Шухибо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАДРАКОВ Асланби Шухибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БАДРАКОВ Бек Заурбеко-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – запо-
рожская обл., токмакский р-н, 
с. воинацкий.

БАДРАКОВ Билостан Муда-
рович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАДРАКОВ Жамальдин Муда-
рович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАДРАКОВ Махмуд Питуе-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАДРАКОВ Туша Нафице-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-

скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крас-
нодарский кр., ст. Крымская.

БАДРАКОВ Хажби Мурзабе-
кович, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

БАДРАКОВ Хажпаго Мурза-
бекович, �89�г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БАЗАЕВ Михаил Хусейнович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Урванским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, юго-западная окраина 
г. Бреслау (вроцлав), офицер-
ское кладбище. 

БАЗИЕВ Исмаил Умарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Куспар- 
ты. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЗИЕВ Хажимурза Сибель-
чиевич, �900 г.р., балкарец, 
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БАЗИЕВ Хасан Мтулович, 
�9�� г.р., балкарец. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., золочев- 
ский р-н, с. гуриновка.

БАЗОЕВ Ахмат Кушуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 05.�9�� г.

БАЗОЕВ Кесарби Каполович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-

мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. 

БАЗОЕВ Мухадин Мазанович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАЗОЕВ Таукан Хаджимуса-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАЗОЕВ Таукан Хажосма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАйКИШИЕВ Дуда Богаты-
рович, �900 г.р., балкарец, 
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., х. высокий.

БАйКИШИЕВ Дуда Фагоевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �9�� г.

БАйКИШИЕВ Иналук Богаты-
рович, �900 г.р., балкарец, 
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.

БАйКИШИЕВ Иналук Хару-
нович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БАйКИШИЕВ Таукан Богаты-
рович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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БАйСИЕВ Кайсын Магоме-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, сл. Б. Мартыновка.

БАйСИЕВ Магомет Юсупович, 
�9�0 г.р., балкарец. призван 
в Советскую армию наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., с. трофи-
мовское.

БАйСИЕВ Миша Хакяшевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Жем-
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАйСИЕВ Шаккан Махаме-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 06.�9�� г.

БАйСИЕВ Шыйых Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАККУЕВ Акки Жамбола-
тович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАККУЕВ Бляка Шамилович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАККУЕВ Кралбий Борисович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАККУЕВ Куннет Шыйыхович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАККУЕВ Малкарбий Хоппу-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАККУЕВ Межгит Шамилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАККУЕВ Салих Аскерович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАККУЕВ Хаждаут эльясович, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов- 
ская обл., с. генеральское.

БАККУЕВ Шаухал Н., �9�9 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БАККУЕВ Якуб Ильясович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

БАККУЕВ Якуб Касаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БАЛЛИЕВ Гитче Бекмурза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Гитче Бисолтанович, 
�890г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Каншау Гергокович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Локман эльжор-
каевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Мухаммат эльжор-
каевич, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Темиркан Ораза-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб  
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Кагаль-
ницкая. 

БАЛЛИЕВ Чофан Бекмырза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

БАЛЛИЕВ Хусей Гергокович, 
�896г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАПИНАЕВ Магомед Локма-
нович, балкарец, с. Булунгу. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БАТТАЕВ Жамал Аслангери-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

БАТТАЕВ Жамал Аслангери-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
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с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

БАТТАЕВ Ибрагим, �9�9 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб в �9�� г.

БАТТАЕВ Лукай Георгиевич, 
�906 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Чегемским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
��.09.�9�� г.

БАТТАЕВ Мухажир Хажиос-
манович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАТТАЕВ Хусейн Юсуфович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. пропал без вести 
�8.07.�9�� г.

БАТТАЕВ Цацу Гитчеевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАТЧАЕВ Адрахман Караль-
биевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

БАТЧАЕВ Ахмед Закирович, 
�90� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. но-
вороссийск.

БАТЧАЕВ Даммай Иналукович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАТЧАЕВ Даммай Тапаевич, 
�900 г.р., балкарец, с. Кашха-

тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �7.0�.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, с. ольховица. 

БАТЧАЕВ Ибрагим, �9�9 г.р., 
балкарец, с. Мухол. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. 

БАТЧАЕВ Канамат Сарбиевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БАТЧАЕВ Каншаубий Хажби-
евич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БАТЧАЕВ Магомед Тотоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАТЧАЕВ Мазан Карацука-
евич, �897 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

БАТЧАЕВ Хаждаут Сарбиевич, 
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАТЧАЕВ Чапай Махаевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
невельский р-н.

БАТЧАЕВ Чотта Татаевич,  
�905 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БАТЧАЕВ Шаухал Хажбиевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кашха-

тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

БАТЧАЕВ Якуб Кулаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАТЫРОВ Малик Исмаило-
вич, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г.

БАТЫРОВ Чачи Урузанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. герпе-
геж. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, Дне- 
пропетровская обл., Софиев-
ский р-н., х. высокий.

БАХОВ Адрахман Мадрие-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

БАХОВ Адрахман Индрисо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БАХОВ Андулах Индрисович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. Дур- 
Дур.

БАХОВ Ахмад Жукович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. Дур- 
Дур.

БАХОВ Жираслан Жукович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
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похоронен – СоаССР, с. Дур- 
Дур.

БАХОВ Каральби Гузерович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – луганская обл., 
х. герасимово.

БАХОВ Магометхан Жуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
СоаССР, с. Дур-Дур.

БАХОВ Хажи Сагидович,  
�908 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

БАХОВ Чику Асхадович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАЧИЕВ Индрис Махаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БАЧИЕВ Калмук Хамбиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г.

БАЧИЕВ Тауби Гыллыевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БАЧИЕВ Тонушай Уланович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

БАЧИЕВ Хасан Хамзатович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАШИЕВ Адрахман Огурлу-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. (шта- 
лаг VI k (��6).

БАШИЕВ Азамат Зашуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, пол-
тавская обл., воинское клад-
бище.

БАШИЕВ Ахия Малкарукович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

БАШИЕВ Ахмат Малкару-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария (с. Куспарты). 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

БАШИЕВ Диниу Аккиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАШИЕВ Кёккёз Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в плену 09.05.�9�� г. 
похоронен – германия, ар-
нольдсвайлер.

БАШИЕВ Кумук Карабиевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, пол-
тавская обл., воинское клад-
бище.

БАШИЕВ Мустафа Аккиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 

армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БАШИЕВ Мухадин Цукуло-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

БАШИЕВ Пшемахо Цукуло-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БАШИЕВ Хасан Жашуевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария (с. Куспарты). призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г. Укра-
ина.

БАШИЕВ Чукай Магомедович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Куспар- 
ты. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БАШЛОЕВ Ануар Хамидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

БАШЛОЕВ Жираслан Локма-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

БАШЛОЕВ Исмел Татауович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. Расстрелян фашистскими 
оккупантами в �9�� г. похо-
ронен – с. зарагиж.

БАШЛОЕВ Миза Матиевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕГИЕВ Ибрагим Козуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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БЕГИЕВ Магомед Кокович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕГИЕВ Миша Хакяшевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

БЕГИЕВ Хаждаут Кокович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БЕКИШЕВ Дуро Богатырович, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
х. высокий.

БЕККУЕВ Мамита, �90� г.р., 
балкарец, КБаССР. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �6.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. веселое.

БЕРБЕКОВ Амин Бердович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Ат Танибович,  
�908 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Ашарим Бердо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. нагор-
ным РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БЕРБЕКОВ Барасби Аслангери-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕРБЕКОВ Жабаги Пагович, 
�89� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Жангери Нухо-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕРБЕКОВ Жиляби Муто- 
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Муазин Шамсади-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Музакир Бердо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Мухамед Жанте-
мирович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Н. Хизирович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчикским гвК. Рядо- 
вой. погиб 07.�9�� г. – Ростов- 
ская обл., Мартыновский р-н.

БЕРБЕКОВ Нургали Амляше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Молдавия, ст-я Кирнацек.

БЕРБЕКОВ Суад Мисосто- 
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-

чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен под 
Харьковом.

БЕРБЕКОВ Тата Медович,  
�90� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Темир Хажумаро-
вич, �895 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Хажмухамат Нухо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕРБЕКОВ Хусбий Аслангери-
евич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Шакир Медо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕРБЕКОВ Шамсадин, �905 г.р., 
кабардинец, с. аушигер. приз- 
ван в Советскую армию наль-
чикским гвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

БЕРЕКЕТОВ Мудар Батырович, 
�905 г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БЕТОКОВ Аниуар Матович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

БЕТОКОВ Каральби Цуевич, 
�90� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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БЕТОКОВ Мухамед Караша-
евич, �900 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕТОКОВ Султан Мато-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

БЕТОКОВ Таукан Мато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. лейтенант. 
погиб 09.�9�� г.

БЕТОКОВ Титу Мусович,  
�89� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БЕТОКОВ Шагир Хажбаро-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БЕТОКОВ Шалават Хажмура-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БЕШТОКОВ Адрахман Хам-
затович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 05.�9�� г.

БЖАХОВ Гиса Батирович,  
�907 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчиским гвК. Красно-
армеец. погиб в �9�� г.

БЖИЕВ Локман Хакяшевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

похоронен – Украина, г. Кон-
стантиновка. 

БЖИЕВ Мухадин Хакяшевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – под Харьковом.

БЖИЕВ Нану Мисостович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, львов-
ская обл.

БЖИЕВ Хамзет Мисостович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урван- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. Харьков.

БИГИЕВ Батчай Каншауович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИКАНОВ Рамазан Яхияевич, 
�900 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИНОГЕРОВ Колай Ортаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Сержант. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, г. Севасто-
поль, Балаклавский р-он, ул. 
Спартаковская, братское клад-
бище.

БИНОГЕРОВ Ташокан Садо-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИТОКОВ Гелемуда Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Красноармеец. 
погиб �9.07.�9�� г. Марты-
новский р-н, ст. Батлаевская.

БИТОКОВ Миша Шутович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г.

БИТТИРОВ Абдул Солтанбе-
кович, �909 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИТТИРОВ Анзор Омарович, 
�90� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Ст.сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Крас-
нодар.

БИТТИРОВ Аскер Абушевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Ахмат Махетович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БИТТИРОВ Ахмат Хасанби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

БИТТИРОВ Езюр Нальдурович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИТТИРОВ Ибрагим Исмаи-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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БИТТИРОВ Ибрагим Кады-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Идрис Азнорович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИТТИРОВ Индрис Османович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИТТИРОВ Карамай Конаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кара-
су. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Керим Солтанович, 
�896 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену ��.��.�9�� г. похоро-
нен – германия, г.Бонн.

БИТТИРОВ Магомет Алиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Старшина. 
погиб �0.�9�� г.

БИТТИРОВ Масхуд Хасанби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – воро-
нежская обл.

БИТТИРОВ Мухаммат Али-
евич, �906 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Стар-
шина. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Омар Базаевич, 
�889 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 

армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БИТТИРОВ Сафар Локма-
нович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Солтан Зулкарне-
евич, �9�0 г.р., балкарец, с. 
Мухол. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Султанмурат Зул-
карнеевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Хулам. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БИТТИРОВ Султанхамит Зул-
карнеевич, �9�0 г.р., балка-
рец, с. в. Хулам. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БИТТИРОВ Хаждаут Ланго-
евич, �909 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Хаким Таусолта-
нович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БИТТИРОВ Хасан Локманович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БИТТИРОВ Хасым Асланге-
риевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Чачык Орусби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  

с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БИТТИРОВ Шайлох Адикович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БИТТУЕВ Ахмат Капашевич, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТТУЕВ Ахмат Кушуевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

БИТТУЕВ Борис Хаджиевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БИТТУЕВ Магомед Хамза-
тович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 06.08.�9�� г. похоро- 
нен – Украинская ССР, До-
нецкая обл., Славянский р-н, 
г. Славянск, Курорт.

БИТТУЕВ Мурадин Биляшович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИТТУЕВ Хаджи-Мурат Батыр-
бекович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н.

БИЦУЕВ Жабраил Хацуевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.
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БИЦУЕВ Тат Андулахович,  
�900 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Ст. сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов- 
ская обл., ст. Б. Мартыновка.

БИЦУЕВ Туша Хачугович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БИЦУЕВ Хажбара Мастафо-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

БИЦУЕВ Хажмурат Хачуго-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

БИЦУЕВ Хангери Луко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БИЧИЕВ Ахмат Канашевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

БОЗАЕВ Ахмат Хусенович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина.

БОЗАЕВ Ахмед Хусенович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. за- 
рагиж. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Мл. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

БОЗАЕВ Ахмет Хатуевич,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую ар-
мию Черекским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г.

БОЗАЕВ Ибрагим Хусено-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украи-
на.

БОЗАЕВ Махай Махмутович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗАЕВ Махти Хусенович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

БОЗАЕВ Таттюу Чаикович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Азнор Хасанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Алий Асланович,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЗИЕВ Альби Ленуевич,  
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЗИЕВ Анзор Люевич,  
�906 г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Атабий Хусейнович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-

зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Ахмат Шаухалович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Бисо Байрамукович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен –  
г. Кострома.

БОЗИЕВ Биязурка Касоевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Гитче Таубиевич,  
�90� г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

БОЗИЕВ Далхат Чепеллеуович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Жамал Магомедо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г.полтава.

БОЗИЕВ Жафар Османович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Жафар Хажимур-
заевич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЗИЕВ Зейт Тыкаевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Ильяс Таусолтанович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Исмаил Омарович, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9�� г. похоронен – Кенигс-
бергская губерния, сев. окр. 
г. гроссе Раутенберг.

БОЗИЕВ Кажок Гергокович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Кази Зулкарнеевич, 
�907 г.р., с. герпегеж. при-
зван в Советскую армию  
Черекским РвК. Красноар- 
меец. пропал без вести 
�7.07.�9�� г.

БОЗИЕВ Къасай Зулкарне-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
с. веселое.

БОЗИЕВ Магомед Аслануко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Магомед Исаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Магомед Цофович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 

Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

БОЗИЕВ Магомет Джагу-
ович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Малкарбий, балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Махмуд Шамилевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб �0.�9�� г.

БОЗИЕВ Махти Кырымбийе-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЗИЕВ Мукай Исмаилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Мукай Хажимурза-
евич, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Мурадин Муратович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Мустафа Жашаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Чегемским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Мута Юсупович,  
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.�9�� г. – Ростовская обл., 
х. ягодный.

БОЗИЕВ Муха Хусунович, 
�906 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. политрук. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Нурул Ибрагимович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Нурулла Ибраги-
мович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в 
Советскую армию Черек- 
ским РвК. Ст.сержант. погиб 
0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Окуф Гергокович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Рамазан Цикоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Сабыр Мазаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. ефрейтор. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Салих Махаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Сарбий Махаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Солтанбий Аслан-
биевич, �909 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.
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БОЗИЕВ Солтангерий Ахма-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Султан Чистович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. пропал без 
вести �9.07.�9�� г.

БОЗИЕВ Тенгиз Биязуркаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

БОЗИЕВ Трама Гергокович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Туган Жунусович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г.

БОЗИЕВ Хажбекир Цукаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хажи Жюнюсович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Хажи Цукоевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хажисмаил Кона-
кович, �90� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Халим, �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 

призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хангерий Тыкаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хасан Махетович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хасан Махмутович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
07.�9�� г.

БОЗИЕВ Хасан Мыттаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Харьковская обл., золочев- 
ский р-н., с. Смелое.

БОЗИЕВ Хасан Тауканович, 
�908 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

БОЗИЕВ Хату Юсупович,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо- Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хусей Махетович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЗИЕВ Хусей Махмутович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

БОЗИЕВ Шакман Махаме-
тович, �909 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЗИЕВ Юсуп Чюннаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. лейтенант. погиб в �9�� г.

БОЛАТОВ Жагафар Асланбе-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛАТОВ Магомед Зулкар-
неевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛАТОВ Магомед Токма-
кович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

БОЛАТОВ Межгит Хакимович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОЛАТОВ Мустафа Токма-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОЛАТОВ Муталиф Асланбе-
кович, �9�8 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

БОЛОВ Хату Биракович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. за- 
рагиж. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Ря-
довой. пропал без вести 
�7.08.�9�� г. – Ростовская 
обл., с. Мартыновка.

БОТАЕВ Зеид Махаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
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гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОТАЕВ Хусей Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БОТТАЕВ Исхак Зекерияевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

БОТТАЕВ Касим Огурлиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

БОТТАЕВ Магомед Зекери-
яевич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Мл. лей-
тенант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
обл., д.александровка, Балка 
вишневская.

БОТТАЕВ Султан Боттаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �0.�9�� г.

БОТТАЕВ Тапуш Кайтмурза-
евич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. погиб 08.�9�� г.

БОТТАЕВ Токаш Боттаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
05.��.�9�� г.

БОТТАЕВ Шамсудин Ома-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

БРОЕВ Бита Исуфович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БУРНИЕВ Курбан Мурадино-
вич, �90� г.р., лакец, с. Каш- 
хатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�� г.

БУРЦОВ Василий Егорович, 
�9�0 г.р., русский, с. Бабу-
гент. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

БУШТОКОВ Адрахман Хам-
затович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

БУШТОКОВ Ахмат Зашко-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

В

ВАСИЛЬЕВ Кузьма Никифо-
рович, �9�� г.р., русский, 
новосибирская обл. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ВОЛКОВ Владимир Яковлевич, 
�9�0 г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб �6.08.�9�� г. 
похоронен – г. Краснодар, 
городское кладбище, могила 
№��0.

ВОЛОГИРОВ Гали Магомет-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ВОЛОГИРОВ Гали Мусович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. погиб в �9�� г.

ВОЛОГИРОВ Жантемир Кет-
мурзович, �9�0 г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – Ки-
евская обл.

ВОЛОГИРОВ Кушби Магомет-
Мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ВОЛОГИРОВ Хажмурад Ма-
гомет-Мурзович, �9�0 г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Харьковская обл.

ВОЛОГИРОВ Хазраил Бекмур-
зович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
под г. Харьковом.

Г

ГАБАЕВ Билял Бекербаевич, 
�897 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 07.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл., Батецкий р-н, д. луч.

ГАБАЕВ Мамуш Асланбе-
кович, �9�7 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГАБАЕВ Таусолтан Рахаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
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зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ГАБДУЛИСМАНОВ Хайрулла, 
�9�� г.р., татарин, д. Кулия-
зин, Балтачинский р-н, Баш-
кирская аССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл.

ГАБОЕВ Али Гергокович,  
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.��.�9�� г.  
г. Сталинград.

ГАБОЕВ Магомед Хацукович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАБОЕВ Шамшудин Кучу-
кович, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию Черек- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – 
Молдавская ССР, Бужор- 
ский р-н, южная окраина с. Ко- 
ганешти.

ГАВРИЛОВ Максим Нико-
лаевич, �897 г.р., русский,  
с. алагир. призван в Совет- 
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГАДИЕВ Асука Качаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию Черекским РвК.  
Ком.отд. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ГАДИЕВ Гапалау Татауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – за-
карпатье.

ГАДИЕВ Масхут Кацоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Ростов-на-Дону.

ГАДИЕВ Назир Махмутович, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЕВ Алий Байрамукович, 
�90� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЕВ Алий Таусоевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Ахмат Тутуевич, �9�6 г.р., 
балкарец, с. Шики. призван 
в Советскую армию Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�5 г.

ГАЕВ Гети эльмурзаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию в 
�9�� г. Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЕВ Жабраил Д., �9�� г.р., 
балкарец, с. Шики. призван в 
Советскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �7.0�.�9�� г.

ГАЕВ Махош Магуевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию в 
�9�0 г. Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЕВ Машлак Бешлиевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию в 
�9�9 г. Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЕВ Мухажир Дураевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Омар Танеевич, �900 г.р., 
балкарец, с. Шики. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г.новороссийск, 
Малая земля.

ГАЕВ Сагид Сокурович,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Сарбий Маштаевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Танали Дебожевич,  
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Тахир Гылыхович,  
�906 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЕВ Юсуп Акоевич, �9�5 г.р., 
балкарец, с. Шики. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЖАЕВ Жикир Хажиоку-
фович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГАЖАЕВ Рамазан Хажибаты-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГАЖАЕВ Хамид Ибрагимович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 



��7

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЖОНОВ Атлы, �9�7 г.р., 
балкарец, с. Хулам. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
пропал без вести ��.�9�� г.

ГАЖОНОВ Магомед Сулеме-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГАЖОНОВ Мушудин Акбаше- 
вич, �906 г.р., балкарец, с. Каш- 
хатау. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.�9�� г. 

ГАЖОНОВ Солтан Кёккёзович, 
�9��г.р., балкарец, с. Каш- 
хатау. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

ГАЖОНОВ Хабибуллах Исма-
илович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГАЖОНОВ Шеих Акбашевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г. похоронен – 
г. Брест-литовск.

ГАЗАЕВ Жагафар, �9�5 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ГАЗАЕВ Жюнюс Омарович, 
�9�� г.р., балкарец,  с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЗАЕВ Магомед Караевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ГАЗАЕВ Махмуд Буттукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАЗАЕВ Хусей эльдарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАЗАЕВ Юсуп Геургиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ГАйДАЕВА (Байдаева) Зули- 
хан Гаджимурадовна, с. Жем- 
тала. призвана в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Ст. сержант мед. служ-
бы. погибла �8.08.�9�� г. по-
хоронена – Ростовская обл., 
Матвеево-Курганский р-н,  
с. григорьевка, братская мо-
гила №�8.

ГАСИЕВ Нану Зашауович,  
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАСИЕВ Ханбий Ленуевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.�9�� г.

ГАСИЕВ Хусей Зашауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГАСИЕВ Юсуф Батырбеко- 
вич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГАШАЕВ Ахмат Татукаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГЕГИЕВ Урусби, кабардинец, 
с. зарагиж. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистскими 
оккупантами в ноябре �9�� г. 
похоронен – с. зарагиж. 

ГЕДУГОШЕВ Бетал Фице-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУГОШЕВ Жахфар Шухи-
бович, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Беларусь, Могилевская обл., 
с. Кузьминичи.

ГЕДУГОШЕВ Кашиф Бетало-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУГОШЕВ Малита Мухаме-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г. Ростовская обл., 
ст.Батлаевская.

ГЕДУГОШЕВ Махти Кандоро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУГОШЕВ Мурид Фице-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУГОШЕВ Мухамед Хами-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
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с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕДУГОШЕВ Хазраил Хами-
дович, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ГЕДУЕВ Муаед Озермесо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г.Киев.

ГЕДУЕВ Мудар Лясович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ГЕДУЕВ Мухамед Озермесо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕДУЕВ Фица Озермесо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯЕВ Абдула Кучукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г.

ГЕЛЯЕВ Далхат Касаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕЛЯЕВ Келимет Мустафа-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 

�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГЕЛЯЕВ Магомед Каншао- 
вич, �896 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ГЕЛЯЕВ Рамазан Бийсулта-
нович, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со- 
ветскую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �0.09.�9�� г. 
похоронен – Румыния.

ГЕЛЯЕВ Рамазан Кичеевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

ГЕЛЯХОВ Абдулла Харунович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Азамат Махтиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.06.�9�� г. 
(шталаг ���).

ГЕЛЯХОВ Амук Чортаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Ботта Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Чегемским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Далхат Харунович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Сержант. 

погиб 09.�9�� г. похоронен 
под Сталинградом.

ГЕЛЯХОВ Ибрагим Каншаович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Исмаил Рахаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕЛЯХОВ Магомед Канша-
уович, �896 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. погиб 
в �9�� г.

ГЕЛЯХОВ Мажит Мушуко-
вич, �89� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Малик Хануович, 
�9�0 г.р., балкарец, с.Белая 
Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. погиб �7.0�.�9�� г. похо- 
ронен – ленинградская обл., 
псковский р-н, с.Сидоров.

ГЕЛЯХОВ Мурат Хажиевич, 
�9�� г.р., балкарец, г. наль- 
чик. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г. по-
хоронен – г.Керчь.

ГЕЛЯХОВ Мухай Исаевич,  
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Магомед Канша-
ович, �89� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Мухтар Аубеки-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
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с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ГЕЛЯХОВ Солтан Исаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Чегемским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ГЕРГОВ Адальби Батмурзае-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ГЕРГОВ Титу Мурадович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�8 г. Черекским 
РвК. Сержант. Курсант арт.
училища. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Беларусь, г. грод-
но.

ГЕРГОВ Хажмуса Шабазге-
риевич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

ГЕРГОКОВ Абдула Исмаило-
вич, �896 г.р., с. н. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Азамат Казиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Алимурза Кичку-
ович, �900 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Амаш Хамзатович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 

армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Асланбий Хасы-
мович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. ефрей-
тор. погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Атлы Ногаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Атлы Исмаилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРГОКОВ Ачемез Баззаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРГОКОВ Баксанук Базза-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Ботай Каширович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кара-
су. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Жанхот Жузде-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Жаши Гилястано- 
вич, �895 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. Рядовой. погиб 
в плену �6.05.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Хемер. 

ГЕРГОКОВ Ибрагим Баззаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кара-
Суу. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-

зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 08.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Ибрагим Хамза-
тович, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Кайсын Гуёевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРГОКОВ Магомед Исмаи-
лович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Соет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Мусурат Кичина-
уович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Мухажир Таука-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Мухай Камаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Назир Алиевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Султан Сумович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРГОКОВ Танаш Баззаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Хаждаут Контко-
рович, �908 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Бранденбургская про-
винция, вюстерхаузенский 
уезд, д. прирос.

ГЕРГОКОВ Хажмурат Курма-
налиевич, �9�7 г.р., балкарец, 
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Хамит Юсупович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ГЕРГОКОВ Хасан Гергокович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГЕРГОКОВ Хусей Омарович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРИЕВ Аскербий Шайтаевич, 
�908 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Исмаил Чофанович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Камук Тамукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Каразау Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – БССР, вель- 
ский р-н.

ГЕРИЕВ Кёккёз Заширбекович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГЕРИЕВ Магомед Абусала-
мович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕРИЕВ Малик Исхакович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Мартыновский р-н, 
х. зундов.

ГЕРИЕВ Мамаш Чофанович, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГЕРИЕВ Масхут Оразаевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Масхут Алакауович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Мухтар Махамма-
тович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ГЕРИЕВ Огурлу Байрамукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГЕРИЕВ Рамазан Ахматович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Сотта Аллахберди-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ГЕРИЕВ Сотта Оразаевич,  
�906 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГЕРИЕВ Хажмурза Жумали-
евич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГЕРИЕВ Хамзат Чофанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРТУЕВ Султан Шамаилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГЕРУЗОВ Абдулла Алиевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену в 
�9�� г. похоронен – Румыния, 
г. васлуй, лагерь №�.

ГЕРУЗОВ Баттал Заммевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕРУЗОВ Далхат Асланбе-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ГЕРУЗОВ Зулкарней Таусо- 
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – новго-
родская обл., д.загоска.

ГЕТТУЕВ Адильгерий Хаджи-
османович, �900 г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЕШЕВ Япон Зулкарнеевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. До-
нецк.

ГИЛЯСТАНОВ Сайфулла Ос-
манович, �9�8 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. погиб ��.�9�� г.

ГЛАШЕВ Абдуллах Чонаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран в �9�� г.

ГЛАШЕВ Адрахман Малкару-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. ленинград, пискарев-
ское кладбище.

ГЛАШЕВ Ахмат Ахьяевич, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. пропал без вести 
0�.�9�� г.

ГЛАШЕВ Ахмат Зулкарне-
евич, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. – Ростовская 
обл., с. Мартыновка.

ГЛАШЕВ Ахья Зулкарне- 
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Мосаль- 
ский р-н, д.Сапово.

ГЛАШЕВ Билял Шахарович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГЛАШЕВ Доммай Исмаилович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Жикирья Зулкар-
неевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – 
г. ленинград.

ГЛАШЕВ Ибрагим Зулкарне- 
евич, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ГЛАШЕВ Индрис Омарович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�9�� г.

ГЛАШЕВ Касай, �9�5 г.р., бал-
карец, с. в. Балкария. при-
зван в Советскую армию Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �6.�0.�9�� г. похоро-
нен – Финляндия, губ.лаплан-
дия, г. Кеми, айоссари.

ГЛАШЕВ Кашау Исмаилович, 
�890 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Кубади Хамматович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Бабу-
гент. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Магомед Масху-
тович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ГЛАШЕВ Масхут Омарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГЛАШЕВ Мухаммат Гылыевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Рамазан Гергокович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Рамазан эльбазду-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Таубий Кытыевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ Хызыр Гергокович, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГЛАШЕВ эльдар Хажибеки-
рович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. Бабугент. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
�5.07.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., ярцев- 
ский р-н, д. петрово, брат- 
ская могила №�.

ГЛАШЕВ Улдар Кубадиевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Ба-
бугент. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Черекским 
РвК. погиб в �9�� г.

ГОПЛАЧЕВ Асланби Цуевич, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

ГОПЛАЧЕВ Бара Канамато-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г. похоронен – г. Кё-
нигсберг, м. варга, братская 
могила.

ГОПЛАЧЕВ Хажсет Канамато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. Харьков.

ГОПЛАЧЕВ Хизир Тембото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГОРОЕВ Алий Айсеевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГОРОЕВ Зюто Гицевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Жем-
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. пол-
тава.

ГОРОЕВ Хакяша Хатуевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Жем-
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. пол-
тава.

ГОРШКОВ Николай Григо-
рьевич, �9�0 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
�6.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл.

ГОРЧАКОВ Хажи Нагоевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

ГОШАЕВ Ахмат Татуевич,  
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГОШАЕВ Муха Татуевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГРИБ Александр Карпович, 
�9�� г.р., русский, Крым- 
ская аССР. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., ново-Соколь-
нический р-н, д. толкачево.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Яковле-
вич, �909 г.р., русский, г. Ка-
менец-подольский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., гдов- 
ский р-н, д. Хробун.

ГУБЕКОВ Амин Заурбеко-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБЕКОВ Хазраил Заурбеко-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУБЕКОВ Хизир Заурбеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Морской офицер. 
погиб в �9�� г.

ГУБЖОКОВ Анидар Наидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ГУБЖОКОВ Булат Заурбеко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. полтава.

ГУБЖОКОВ Галим Мтуто-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУБЖОКОВ Мухадин Анфо-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, г. Харь- 
ков.

ГУБЖОКОВ Туган Татуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗЕЕВ Магомед Исмаило-
вич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ГУЗЕЕВ Мухарби Зулкарович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗЕЕВ Осман Шамилович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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ГУЗИЕВ Ахмат Асланмурза-
евич, �9�� г.р., балкарец, 
Советский р-н. призван в  
Советскую армию нальчик-
ским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ГУЗИЕВ Ахмат Оразбаты-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ГУЗИЕВ Кёккёз Асланмур-
заевич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУЗИЕВ Магомед Караевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУЗИЕВ Магомет Короевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗИЕВ Мустафа Колганович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Ахия Мухаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. лескенским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ГУЗОЕВ Кази Хажимурзаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Кёккёз Юсупович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Локман Юсупович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Мухамед Шамилович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Мухарбек, �9�8 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ГУЗОЕВ Осман Шамилович, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Рамазан Кучукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЗОЕВ Рамазан Х., �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Хулам. при-
зван в Советскую армию  
Черекским РвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
�9.07.�9�� г.

ГУЗОЕВ Хажимурат Шами-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУЗОЕВ Чофан Кучукович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУЛЯЕВ Локман Ивакович, 
�900 г.р., балкарец, Черек- 
ский р-н. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. генераль-
ское.

ГУМАЕВ Кёккёз Юсупович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУМАЕВ Хажимурза Сарби-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУППОЕВ Адильбий Карабу-
зович, �908 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУППОЕВ Аскербий Кали-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ГУППОЕВ Конак Макаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУППОЕВ Курманалий Жуб-
ранович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ГУППОЕВ Мухарбий Ший-
хович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
0�.05.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., г. великие 
луки.

ГУППОЕВ Рамазан Ицуевич, 
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ГУРТУЕВ Алидар Каракёзович, 
�900 г.р., балкарец, с. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 



�5�

тверская обл., г. осташков, 
городское кладбище, брат- 
ская могила №��.

ГУРТУЕВ Аслан Х., �9�� г.р., 
балкарец, с. н. Балкария. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб ��.05.�9�� г.

ГУРТУЕВ Ачах Османович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Мл.сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ГУРТУЕВ Каншау Каракёзович, 
�909 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ГУРТУЕВ Каплан Чамматаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �0.06.�9�� г. похоро-
нен – Харьковская обл., оль-
ховатский р-н, с. нестерное.

ГУРТУЕВ Магомед Дадаи-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. ефрейтор. погиб 
0�.�9�� г.

ГУРТУЕВ Магомет Токало-
вич, �900 г.р., балкарец, 
с.Хасанья. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУРТУЕВ Султан Дазович,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �9.07.�9�� г.

ГУРТУЕВ эпон Османович, 
�899 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ГУСЕйНОВ Асхат Асламур-
зович, �9�� г.р., балкарец,  

с. Шики. призван в Советскую 
армию терским РвК. вет. 
инструктор. пропал без вести 
08.�9�� г.

ГУТАЕВ Альби Карамурзович, 
�908 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ГУТАЕВ Аслей Хамзатович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУТАЕВ Асян Хамзатович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Жем-
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. До-
нецк.

ГУТАЕВ Магомед Исмело-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
г. Донецк. 

ГУТАЕВ Магометгери Рама-
занович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в 
Советскую армию Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
Умер от ран в �9�� г.

ГУТАЕВ Рамазан Игуевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГУТАЕВ Султан Хамзетович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Киевским 
гвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, г. До-
нецк.

ГУТАЕВ Хусейн Исмелович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУТАЕВ Хутай Каннауович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г.

ГУТАЕВ Якуб Нануевич,  
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУТОВ Мамиша Кучукович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ГУТОВ Мухарби Мударо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в плену 05.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, Форелькруг/
зенне.

ГУТОВ Назир Мадович,  
�9�9 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ГУТОВ Хаджи Мухамедо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчик- 
ским гвК. Мл.сержант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., октябрь- 
ский р-н, с.Мокрый лог.

Д
ДАДУЕВ Абдул Хажиолиевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДАДУЕВ Заит Багаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
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скую армию в �9�0 г. Черек- 
ским РвК. Мл.сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., городи-
щенский р-н, с. Дмитровка, 
могила №�6�.

ДАДУЕВ Михаил Хажуевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Курская обл., 
прохоровский р-н.

ДАУТОВ Ануар Исламович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ДАЧИЕВ Исхак Болатович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – г. цайтхайн (кладби- 
ще III), участок 58, блок �, 
ряд �5.

ДАЧИЕВ Таусултан М.,  
�9�� г.р., балкарец, Хуламо-
Безенгиевский р-н. призван в 
Советскую армию Черекским 
РвК. Мл. сержант, ком.отд. 
погиб 0�.08.�9�� г. похо-
ронен – х. зундов, Ростов- 
ской обл.

ДАЧИЕВ С., �909 г.р., бал-
карец, с. Безенги. Рядовой. 
погиб в плену ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – г. цайтхайн, гер-
мания.

ДЕППУЕВ Баксанук Хаджиму-
ратович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ДЕМОКИДОВ Николай Кон-
стантинович, �900 г.р., рус-
ский. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ДЕППУЕВ Исмаил Хаджиму-
ратович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ДЕППУЕВ Сапай Хаджимура-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ДЖАБАЕВ Ахья Хатарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сл. Большая 
Мартыновка.

ДЖАБАЕВ Исхак Омарович, 
�906 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сл. Большая 
Мартыновка.

ДЖАНГУЛАНОВ Нану Сара-
биевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗАМИХОВ Али Пито-
вич, �899 г.р., кабардинец.  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен - 
польша, с.яцман.

ДЗАМИХОВ Зулкарней Хату-
тович, �890 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗАМИХОВ Мухажид Пито-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ДЗУГУЛОВ Ахмад Шимауе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�8.��.�9�� г. похоронен – Ки-
ровская обл., Чистяково.

ДЗУГУЛОВ Гузер Иналович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЗУГУЛОВ Магомед Жамур-
зович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДЗУГУЛОВ Муса Хажмурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

ДЗУГУЛОВ Мухамед Шама-
ович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Старшина. погиб в 
плену �7.0�.�9�5 г. похоро- 
нен – германия, верхняя Си-
лезия, г. нойштадт, д. Дит-
монсдорф, восточнее Косена 
�00 м.

ДЗУГУЛОВ Омар Зашауо-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г. похоронен – 
Украина, тернопольская обл.,  
с. глубочен-вельке.

ДЗУГУЛОВ Хамид Довлато-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г.

ДОГУЧАЕВ Хамзат Албекович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г. 
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ДОДУЕВ Барасбий Дохчукае- 
вич, �9�0 г.р., балкарец, с. Бе- 
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. по- 
гиб в �9�� г.

ДОДУЕВ Зейтун (Зейид) Ба-
чаевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Мл. сер-
жант. погиб �0.0�.�9�� г. по- 
хоронен – Сталинградская обл., 
городищенский р-н, с. Дмит-
ровка.

ДОДУЕВ Таукес Шыйихович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДОКШУКИН Ахмед Булато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Киевом.

ДОКШУКИН Жабаш Болато-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОКШУКИН Исмел Булато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДОКШУКИН Каральби Хашпа-
гович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ДОКШУКИН Исуф Булато-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Ст.лейтенант. погиб в 
�9�5 г.

ДОКШУКИН Кушби Алхое-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ДОКШУКИН Хасан Хамзето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

ДОНЦОВ Иван Алексеевич, 
�9�0 г.р., русский, с. Благо-
датное. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Сержант. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ДОХОВ Адальби Пагович,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в плену 
0�.09.�9�� г. похоронен – 
шталаг VIII е �08.

ДОХОВ Амир Хамитович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. Большая 
Бабка.

ДОХОВ Ануар Хасанович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Мартыновка.

ДОХОВ Аскерби Пагович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, с. Б. Мар-
тыновка.

ДОХОВ Астемир Закреевич, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 

РвК. Рядовой. Умер от ран в 
�9�� г. похоронен – Хабаров-
ский кр., с. артемовка.

ДОХОВ Билостан Даутович, 
�907 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

ДОХОВ Гид Худович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Жамал Хабалович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

ДОХОВ Кантемир Нагоевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Магомед Худович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ДОХОВ Паша Дамалеевич, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДОХОВ Паштих Кургокович, 
�909 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Тата Закреевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Темиржан Нагоевич, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ДОХОВ Тик Худович, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Урусби Пагович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г.полтава.

ДОХОВ Хаб Нагоевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г.Харьков.

ДОХОВ Хабас Мидович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., д. Б. Баб-
ка.

ДОХОВ Хажгери Хабало-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – г.Харьков.

ДОХОВ Хажсуф Батизович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

ДОХОВ Хакяша Мукушевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Хамирза Кургоко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9�� г. 

ДОХОВ Харун Мукушевич, 
�907 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.08.�9�� г. похоронен – 
германия, Форелькруг/зенне, 
везуве. 

ДОХОВ Хасанби Пагович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ДОХОВ Хатим Закреевич,  
�908 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Хизир Магомедо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – УССР.

ДОХОВ Шихим Кургокович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ДОХОВ Шокан Мукушевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�6.06.�9�� г. похоронен – 
Франция, лотарингия, г. Бло-
хин. 

ДУБРОВ Сергей Леонтьевич, 
�9�0 г.р., русский, г. тбилиси. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб �0.�9�� г.

ДУДЕНКО Тимофей Степа-
нович, �9�� г.р., русский,  
с. Курсавка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ДУГАРЛИЕВ Андулах Гогуше-
вич, �907 г.р., кабардинец,  

с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

ДУГАРЛИЕВ Ауес Цикуле-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ДУГАРЛИЕВ Кушби Хажума-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ДУГАРЛИЕВ Мухтар Цикуле-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

ДУГОЕВ Ахмат Иналукович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДУГОЕВ Мурадин Караевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДУГОЕВ Мухамет Караевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДУГОЕВ Хамид Османович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ДЬЯЧКОВ Семен Кононович, 
�9�� г.р., русский, г.нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – СоаССР, с. ар-
дон, правый берег р. терек.
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Е

ЕЛАЕВ Кацца Рамазанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕЛАЕВ Рамазан Байсулта-
нович, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.09.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, Карпаты.

ЕРОХОВ Ибрагим Бараевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЕРЧОКОВ Султаней Ялгусто-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. Рядовой. погиб 
в плену �0.�0.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне.

Ж

ЖАБАЛИЕВ Хажисмел Кучу-
кович, �9�0 г р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ЖАБАЛИЕВ Хачим Аслано-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Черек-
ским РвК. лейтенант. погиб 
09.0�.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Думничес-
кий р-н, д.Крестьянская гора.

ЖАБОЕВ Асхат Деукаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. Умер от 
ран �8.0�.�9�� г. похоронен – 
воронежская обл., д. алексе-
евка.

ЖАБОЕВ Ахия Хажотович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЖАБОЕВ Ахмед Тенгизович, 
�906 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. воронеж.

ЖАБОЕВ Б.А., �9�� г.р., ка-
бардинец, с. аушигер. при-
зван в Советскую армию 
нальчикским гвК. Сержант. 
погиб �9.07.�9�� г.

ЖАБОЕВ Баксанук Зекерь-
яевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безенги- 
евским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г.

ЖАБОЕВ Харун Кубаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. про- 
пал без вести 0�.08.�9�� г. – 
Ростовская обл.

ЖАБОЕВ Жабраил Асланби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Жабраил Калимбе-
кович, �90� г.р., балкарец, 
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ЖАБОЕВ Зейтун Токалаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ЖАБОЕВ Иллу Чокурович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАБОЕВ Инал Кибикович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. ауши-
гер. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Старшина. 
погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Каму Аубекирович, 
�89� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. по- 
гиб в �9�� г. в партизанском 
отряде Черекского р-на.

ЖАБОЕВ Крымшаухал Тау-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Курман Кубадиевич, 
�909 г.р., балкарец, с. н. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб 0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл.

ЖАБОЕВ Ахмед Тенгизо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчиским гвК. Красноарме-
ец. погиб 0�.�9�� г.

ЖАБОЕВ Магомед Гашауович, 
�907 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖАБОЕВ Магомед Таука-
нович, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК.  
Ст. сержант. погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Магомед Хасанович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой погиб 
в �9�� г.

ЖАБОЕВ Масхут, �89� г.р., 
балкарец, с. в. Хулам. при-
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зван в Советскую армию Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г.

ЖАБОЕВ Мурат Калимбе-
кович, �90� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖАБОЕВ Мухаммат Хасан-
биевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. погиб 
в �9�� г.

ЖАБОЕВ Мухамед Батырбе-
кович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. лейтенант. по-
гиб 0�.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Старо-
русский р-н., с. Сычёво.

ЖАБОЕВ Наху Амирхано-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.07.�9�� г. похоро- 
нен – Ростовская обл., с. Мар- 
тыновка.

ЖАБОЕВ Нурай Калимбе-
кович, �908 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Оюс Анушевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ЖАБОЕВ Таукан Жапилеевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАБОЕВ Таулан Жаммее-
вич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек- 

ским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ЖАБОЕВ Хаждаут Магоме-
тович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖАБОЕВ Хажи Темирович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАБОЕВ Хамбий Тауканович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖАБОЕВ Хасан Беппаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Хизир Тауканович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар- 
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н.

ЖАБОЕВ Шалават Мицуе-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Ст.лейтенант. по- 
гиб в �9�� г. похоронен – ле-
нинградская обл., д. Сычево.

ЖАБОЕВ Шахмурза Хадж-
биевич, �909 г р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЖАБОЕВ Якуб Караевич,  
�908 г.р., балкарец, с. Хаса-
нья. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 

похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ЖАЗЫКОЕВ Асламбек Бек-
мурзаевич, �89� г.р., балка-
рец, с. Безенги. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.��.�9�� г.

ЖАЗЫКОЕВ Даут Таугуевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЖАМУРЗОВ Мухарби Ахме-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОЛАНОВ Ахья Орта-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОЛАНОВ Мазан Кыти-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че- 
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., ст. Курин-
ская.

ЖАНГОЛАНОВ Нану Сарби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Адиль Солта-
нович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Аскербий Ос-
манович, �9�0 г.р., балка-
рец, с. Бабугент. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – г. ленинград.
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ЖАНГОРАЗОВ Аскер Кичи-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Аубекир Му-
хажирович, �9�0 г.р., балка-
рец, с. н. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Ахия эжока-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Ахмат Мам-
моевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. погиб 0�.�9�5 г. 
вишневский р-н, с. Красное 
озеро, ленинградская обл.

ЖАНГОРАЗОВ Билян Махму-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Борис Чепе-
левич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 05.0�.�9�� г. похо-
ронен – ленинградская обл., 
Киршский р-н, д. гороховец, 
левый берег ручья топор.

ЖАНГОРАЗОВ Билял Шауха-
лович, �9�� г.р., балкарец, 
с.в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Далхат,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Езюмурат Кай-
сынович, �9�8 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Езюр Кайсы-
нович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ЖАНГОРАЗОВ Кубади Ки-
чиевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

ЖАНГОРАЗОВ Магомед Ка-
зиевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Магомед Ка-
рабиевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Масхут Аслан-
гериевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Мажмутдин 
Османович, �9�9 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Межгит Аль-
бекович, �9�5 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЖАНГОРАЗОВ Муталиф Хад-
жимурзаевич, �9�0 г.р., бал-
карец, с. н. Балкария. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК.  
Рядовой. погиб в плену 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
польша, петрикау.

ЖАНГОРАЗОВ Махти Канша-
уович, �9�5 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Межгит Зул-
карниевич, �9�0 г.р., балка-
рец, с. н. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Муталиф Афо-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Мухадин Бо-
рисович, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Мухадин Ибра-
гимович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб �0.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

ЖАНГОРАЗОВ Мухажир Бо-
рисович, �9�5 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – ленин- 
градская обл., Киришский р-н, 
д. оломна, братское захоро-
нение.

ЖАНГОРАЗОВ Мухажир Иб-
рагимович, �9�6 г.р., балка-
рец, с.в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
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Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. песча-
ное.

ЖАНГОРАЗОВ Мухмут Сар-
биевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Назир Аслан-
мурзаевич, �9�0 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Рамазан Муха-
жирович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. – УССР, 
г. Харьков.

ЖАНГОРАЗОВ Узей Ами-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ЖАНГОРАЗОВ Уммет Кона-
кович, �9��г р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.05.�9�� г. УССР, Харь- 
ковская обл.,Старо-Салтов- 
ский р-н, с. песчаное.

ЖАНГОРАЗОВ Хаким Шауха-
лович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Хамзат Сар-
биевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл., д. Черемушки.

ЖАНГОРАЗОВ Хасан Акба-
шевич, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Хаши Кара- 
биевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 05.�9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Шамшудин 
Юсупович, �9�9 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. ефрейтор. 
погиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ эльяс Гитчеевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖАНГОРАЗОВ Олий Карабие-
вич, �9�� г.р., балкарец, при-
зван в Советскую армию в 
�9�9 г. Черекским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

ЖАНГУЛАНОВ Гитче Келе-
тович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ЖАНГУЛАНОВ Чапу Кыты-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАНГУРАЗОВ Исуф Махму-
дович, �907 г.р., балкарец, 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести 0�.08.�9�� г.

ЖАНТУЕВ Ануар Отончуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

ЖАНТУЕВ Алексей Отончу-
евич, �9�� г.р., балкарец, 
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.09.�9�� г. 
похоронен – Румыния, г. тыр-
гу-окна.

ЖАНТУЕВ Гожук Отончуевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЖАНТУЕВ Ишу Ахьяевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖАНТУЕВ Курманбий Маха-
евич, �907 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖАНТУЕВ Токаш Ахьяевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �8.0�.�9�� г. похоро-
нен – Румыния, г.васлуй.

ЖАНУКОЕВ Магомед Тахи-
рович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖАТАЕВ Хадида Гобеевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ЖАТАЕВ Хисса Гобеевич,  
�908 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.
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ЖЕКЕЕВ Ибрагим Батырбе-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ЖЕКЕЕВ Кази Кичиевич,  
�9�6 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖЕКЕЕВ Мухамат Мимбола-
тович, �9�0 г.р., балкарец, 
с.в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой погиб в 
�9�� г.

ЖЕКЕЕВ Хаким Кичиевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ЖЕКЕЕВ Хакяш Жамботович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖЕМГУРАЗОВ Таукан Заки-
рьяевич, �9�9 г.р., балкарец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростовс-
кая обл., с.Мартыновка.

ЖЕРОКОВ Аскерби Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖЕРОКОВ Зейтун Бицуевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

ЖЕРОКОВ Табух Бицуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 

армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

ЖЕРОКОВ Темиркан Каро-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Ростовом-на-Дону.

ЖЕРОКОВ Хажпаго Ахмедо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

ЖИЛКИБАЕВ Ахмат Жуну-
сович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Мл.сержант. 
погиб в �9�� г.

ЖИЛКИБАЕВ Магомед Хаси-
мович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. в блокадном 
ленинграде. похоронен – 
г. ленинград.

ЖИЛКИБАЕВ Махти Жуну-
сович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�5.��.�9�� г. похоронен – 
Финляндия, губ. лапландия,  
г. Кеми, айоссаари.

ЖИЛКИБАЕВ Окуф Гассоевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛКИБАЕВ Омар Хаси-
мович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

ЖИЛКИБАЕВ Хызыр Малко-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛКИБАЕВ Ширадин Зашу-
ович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЖИЛОВ Адельгери Ордашу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�8г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЖИЛОВ Асланбек Аслангери-
евич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛОВ Долат Канеевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – БССР, г. Барано-
вичи.

ЖИЛОВ Долатгери Ордашу-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖИЛОВ Мартаза Хажмурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �8.07.�9�� г.

ЖИЛОВ Сагид Магомедо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – УССР.

ЖИЛОВ Титу Ордашукович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Харько-
вом.
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ЖИЛОВ Туган эльмурзович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. похоронен – 
под г. Харьковом.

ЖИЛОВ Хажпаго Тимише-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под г. Сталинградом.

ЖИЛОВ Хакяша Хажмурзо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 08.�9�� г. 

ЖИЛОВ Шахарби Тилишито-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛОКОВ Зарамук Маше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ЖИЛОКОВ Нажмудин Паго-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛОКОВ Темрука Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖИЛОКОВ Хажмурза Маре-
мович, �896 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистскими 
оккупантами в декабре �9�� г. 
в г.нальчике. похоронен –  
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

ЖИЛОКОВ Хажмурза Маре-
мович, �896 г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 

погиб в �9�� г. похоронен – 
г.нальчик.

ЖИЛОКОВ Хасанби Хажмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

ЖУБОЕВ Жабраил Асланбе-
кович, �9�6 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЖУБОЕВ Магомед Ахалау-
ович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Советс-
кую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. танкист. 
погиб ��.�9�� г.

ЖУБОЕВ Магомет Ахалауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Бе- 
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖУБОЕВ Магомет Хасанби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. погиб 
0�.�9�� г.

ЖУБОЕВ Суфьян Ахлауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУБОЕВ Таулан Маммеевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЖУБОЕВ Шахмурза Хажи-
биевич, �90� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЖУБОЕВ Шахмирза Хаби-
шевич, �90� г.р., балкарец,  

с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

ЖУРТОВ Кубати Озермесо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Кумук Кургоко-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Мухажир Озерме-
сович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Мухамед Кургоко-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Мушка Кургоко-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – г. та-
ганрог.

ЖУРТОВ Титу Кургоко-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Хабас эльбахсито-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЖУРТОВ Шагир Гисович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.
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ЗАБАКОВ Байрамук Гиля-
евич, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., с. веселое.

ЗАБАКОВ Хитим А., �909 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
07.07.�9�� г.

ЗАБАРОВ Абдул Хузизано-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

ЗАЛИХОВ Алижит, �899 г.р., 
кабардинец, с. аушигер. приз- 
ван в Советскую армию наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковский уезд, 
юго-вост. д. яцмеж.

ЗАМАЕВ Ильяс Аскаевич, 
�900 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАМАЕВ Магометали Ханге-
риевич, �895 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. Ростовом-на-Дону.

ЗАМАЕВ Муталиф Ортаба-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �6.0�.�9�� г. похоронен – 
архангельская обл., вороши-
ловский р-н, городское клад-
бище. 

ЗАМАЕВ Рамазан Алиевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�5 г. 
похоронен – польша, вроц-
лавское воев., д. Рунгер-
дорф.

ЗАМАЕВ Токи Аскерович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАММАЕВ Абдурахман Ха-
жимурзович, �908 г.р., бал-
карец, с. в. Хулам. призван 
в Советскую армию Хуламо-
Безенгиевским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
ст. Батлаевская.

ЗАММОЕВ Аскербий Ослан-
мурзаевич, �9�5 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЗАММОЕВ Конак Хажиома-
рович, �900 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
г. Батайск, ул. Кирова, �9 «а».

ЗАММОЕВ Мазан Алиевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
09.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, п. Рундердорф.

ЗАММОЕВ Мурхамет Ханге-
риевич, балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ЗАММОЕВ Харун Хаджимур-
заевич, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАММОЕВ Хаждаут Фаза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАММОЕВ эльжорка Али-
мурзаевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЗАНГУЛАНОВ Нану Сарбияно-
вич, �5.��.�9�� г.р., с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию Черекским РвК.  
Рядовой. погиб в плену 
�0.��.�9�� г. Место захоро-
нения – польша, замбров.

ЗАНИБЕКОВ Борис Катраевич, 
�895 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗАНИБЕКОВ Исмаил Алимур-
заевич, �90� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

ЗАНИБЕКОВ Исмаил Дауле-
тович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАНИБЕКОВ Мухажир Кара-
батырович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЗАНИБЕКОВ Хажимуса Зали-
каевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ЗАНИБЕКОВ Хасан Катраевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 

ЗАНИБЕКОВ Хызыр Залика-
евич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАНИКОЕВ Магомед Тахи-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г.

ЗАНИКОЕВ Мухтар Алиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАНИКОЕВ Токмай Зашау-
ович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАНИКОЕВ Токмак Баксану-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским РвК. 
Умер от ран �0.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. Шапсугская, центр стани-
цы, гражданское кладбище, 
могила № 9.

ЗАНКИШИЕВ Ибрагим Каш-
куевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАНКИШИЕВ Мухамат Яку-
бович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗАНКИШИЕВ Рамазан Кушу-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 09.�9�� г.

ЗАНКИШИЕВ Умет Каншау-
ович, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену в �9�5 г. похоронен – 
венгрия, берег реки грон.

ЗАНКИШИЕВ Хадис Хитиевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАНКИШИЕВ Хусей Якубович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

ЗАРАШЕВ Тюльку Шебазо-
вич, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен –  
г. Батайск.

ЗАРАШЕВ Хажбекир Ора-
заевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков.

ЗАУРОВ Хамид Заурович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Стар-
шина. погиб в �9�� г.

ЗАХАРИН Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, п.Чарен. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Рядовой. 
Умер от ран ��.�0.�9�� г. 
похоронен – г. Каунас, Кли-
нический городок, братское 
кладбище, могила №79.

ЗАХОХОВ Лукман Талович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 

армию в �9�9 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗАХОХОВ Талустан Тембо-
тович, �907 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Душан-
бинским РвК таджикской ССР. 
пропал без вести 0�.�9�� г.

ЗАШАЕВ Ахмат Малкару-
кович, �909 г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЗАШАЕВ Магомед Гобешевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ЗАШАЕВ Хацира Гобешевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЗАШАКУЕВ Абад Хажмурзо-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Харьковом.

ЗАШАКУЕВ Абдул Хазизо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ЗАШАКУЕВ Арат Каркано-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Ростовом-на-Дону.

ЗАШАКУЕВ Беслан Касимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Крымская ССР, Красно-пре-
сненский р-н, в р-не турецко-
го вала и перекопа.
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ЗАШАКУЕВ Лостанбек Каси-
мович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. Ст.сержант. погиб 
0�.�9�� г.

ЗАШАКУЕВ Нашхо Каркано-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Ростовом-на-Дону.

ЗАШАКУЕВ Таф Шутович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Харьков.

ЗАШАКУЕВ Темат Тикович, 
�905 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЗАШАКУЕВ Хусейн Залимге-
риевич, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен – под 
г. тихорецком.

ЗИЗАЕВ Ахмат Далхатович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г.

ЗИНЧЕНКО Иван Дмитриевич, 
русский, с. зарагиж. призван 
в Советскую армию Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.0�.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., новосоколь-
нический р-н, братская моги-
ла.

ЗУГУЛОВ Омар Зашуевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �6.07.�9�� г. 
похоронен – Украина, терно-
польская обл., д. глубочек-
велке.

ЗУКАЕВ Адальби Хажиома-
рович, �905 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Сталин- 
градская обл., г. Дубовка.

ЗУКАЕВ Ибрагим Адальби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЗУКАЕВ Исмаил Урадович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �6.��.�9�� г.

ЗУКАЕВ Келлет Башчиевич, 
�908 г., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Ст.сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – польша, 
д. грудне. 

ЗУКАЕВ Хамзат Башчиевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
лейтенант. погиб 09.0�.�9�� г. 
похоронен – Кировоградская 
обл., знаменский р-н, с. зе-
леный гай, окраина села, мо-
гила №�7�.

ЗУМАКУЛОВ Ахмат Орта-
баевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. наль- 
чикским гвК. Курсант Урю-
пинского пехотного училища. 
пропал без вести 0�.�9�� г. 

ЗУМАКУЛОВ Томук Орта-
баевич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., с. Мартыновка.

ЗУМАКУЛОВ Хасим Орта-
баевич, �89� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. Умер 
от болезни ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – воронежская обл., 
поворинский р-н, г.поворино, 
пер.Школьный, 8 «а», город-
ской парк победы, братская 
могила №�5�.

И
ИСУПОВ Хабас Мухамедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Беларусь, 
витебская обл., д. тишки.

ИТТИЕВ Абсалам Курманович, 
�90� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ИТТИЕВ Аминтай Батталович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИТТИЕВ Аубекир Оразаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г.

ИТТИЕВ Боттай Конайович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИТТИЕВ Мурат Иссаевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�6.05.�9�� г.

ИТТИЕВ Сулеймен Каннуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ИТТИЕВ Якуб Мукаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
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армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., Киров- 
ский р-н.

К
КАБАРДОКОВ Хамит Бучо-
кович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Алихан Тако-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Анзор Нафице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Анзор Мажидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Ауес Кайсыно-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАГАЗЕЖЕВ Ахья Андулахо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала.призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

КАГАЗЕЖЕВ Газиз Матович, 
�9�7 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урван- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Галим Безруко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАГАЗЕЖЕВ Жираслан Хам-
зетович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
СоаССР, с. Дур-Дур.

КАГАЗЕЖЕВ Каральби Нахо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Киев.

КАГАЗЕЖЕВ Магометгери Ма-
тович, �900 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР.

КАГАЗЕЖЕВ Миша Матович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Мустафа Мусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАГАЗЕЖЕВ Сахат Харуно-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КАГАЗЕЖЕВ Талостан Безру-
кович, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

КАГАЗЕЖЕВ Умар Матович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 

тала.призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

КАГАЗЕЖЕВ Хажмурат Нафи-
цевич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Донецкая обл.

КАГАЗЕЖЕВ Хацу Безруко-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАГОТНЕВ Михаил Васильевич, 
�9�0 г.р., русский, с. герпе-
геж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

КАДЫРОВ Биязулка Ораза-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КАДЫРОВ Борис Токаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб 08.0�.�9�� г.

КАДЫРОВ Ильяс Токаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КАДЫРОВ Магомед Кокла-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КАДЫРОВ Мухажир Цицу-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
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ветскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Капитан. погиб в �9�� г. по-
хоронен – в с. Кашхатау. 

КАДЫРОВ Хаджи-Мурат Ни-
никович, �905 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Бонн.

КАДЫРОВ Хаджи Жунусович, 
�898 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл., с. веселое.

КАЗАКОВ Абдул-Мажид Ха-
мидович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Курсант 
Урюпинского пехотного учи-
лища. погиб 08.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.

КАЗАКОВ Аскерби Хамидо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Бобруйском, Беларусь. 

КАЗАКОВ Байдуллах Альби-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАЗАКОВ Далхат Кёкёзович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗАКОВ Калмык Исмело-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Харьковом.

КАЗАКОВ Каральби Нахо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  

с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КАЗАКОВ Мухадин Ахма-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран 07.�9�� г.

КАЗАКОВ Назир Хамидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г.  
Черекским РвК. Ст. сержант. 
погиб �9.�0.�9�� г. похоро-
нен – Мурманская обл., пе-
ченгский р-н, �9 км дороги 
лиинахамари–никель.

КАЗАКОВ Султан Касимо-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
николаевская обл., Ковалев- 
ский р-н.

КАЗАКОВ Хажбекир Исме-
лович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КАЗИЕВ Абдулла Шаухалович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Али Бераевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАЗИЕВ Амат Оразаевич, 
�898 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сл. Большая 
Мартыновка.

КАЗИЕВ Ахмед Исмаилович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Жем- 

тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Байдулах Хажиосма-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАЗИЕВ Галим Хажиосмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

КАЗИЕВ Карашай Дынгыр-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г.

КАЗИЕВ Магомед Жанхото-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

КАЗИЕВ Малик Бектуович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАЗИЕВ Миша Жанхотович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом.

КАЗИЕВ Мурайка Султано-
вич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Мустафа Мусаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАЗИЕВ Мухадин Бораевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КАЗИЕВ Солтан Оразаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАЗИЕВ Хусей Баксанукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КАЗИЕВ Хусейн Баксануко-
вич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Шаурдат. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КАЗИЕВ Якуб Исмаилович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАйГЕРМАЗОВ Акли Туклу-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Белая Речка. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Калмыцкий р-н, с. Батлаев- 
ская.

КАйГЕРМАЗОВ Масхут Ха-
мурзаевич, �9�9 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.�9�� г.

КАйГЕРМАЗОВ Мустафа За-
муевич, �907 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

КАйГЕРМАЗОВ Мустафа Зан-
хотович, �9�� г.р., балкарец, 

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАйГЕРМАЗОВ Мустафа За-
шаевич, �909 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 09.�9�� г. 

КАЛМЫКОВ Жахфар Маза-
нович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. 

КАРАБАШЕВ Магомед Миси-
рович, �900 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

КАРАБАШЕВ Хусей Баснеевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КАРДАНОВ Амир Юсуфо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Астемир Цацу-
евич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Ставрополь.

КАРДАНОВ Ахмет Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КАРДАНОВ Билял Кайтуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРДАНОВ Кабард Локма-
нович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. гв.лейтенант, ге-
рой Советского Союза. погиб 
��.0�.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, тернопольская обл.,  
г. Чертково.

КАРДАНОВ Касим Гузеро-
вич, �907 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Лостанбек Кауду-
гович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Шелоховский р-н, 
Большой лысый Курган.

КАРДАНОВ Мухамед Асха-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАРДАНОВ Мухамедин Хаж-
бекирович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
нальчикским гвК. гв. лейте-
нант. погиб �7.09.�9�� г. 

КАРДАНОВ Мухамед Дауто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

КАРДАНОВ Нажмудин Ти-
туевич, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб 05.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., гора Се-
машхо.

КАРДАНОВ Нахо Асхадо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
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с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в�9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАРДАНОВ Нашрадин Цацу-
евич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. партизан. Рас-
стрелян немецко-фашистскими 
оккупантами в декабре �9�� г. 
в г. нальчике. похоронен –  
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

КАРДАНОВ Назир Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. Ст.лейтенант. погиб 
в �9�� г. похоронен – Харь-
ковская обл., с. гусаково.

КАРДАНОВ Ордашуко Муда-
рович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Ст.сержант погиб 
09.�9�� г. 

КАРДАНОВ Сахатгери Хизи-
рович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КАРДАНОВ Султан Хизиро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. 
нальчикским гвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Беларусь, Брестская обл.,  
д. Черная Струга.

КАРДАНОВ Тазрет Карохо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. погиб в �9�� г. 
похоронен – г.прохладный.

КАРДАНОВ Хажимурид Па-
гович, �905 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Чалимат Хизиро-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРДАНОВ Шамсудин Жа-
мурзович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. аушигер. призван 
в Советскую армию нальчик- 
ским гвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г.

КАРКАЕВ Адальби, �9�� г.р., 
балкарец, с.Куспорты. при-
зван в Советскую армию Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
пропал без вести �7.07.�9�� г.

КАРКАЕВ Биберт Соттаевич, 
�900 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

КАРКАЕВ Исхак Конакович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРОВ Адам Гамелович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРОВ Ахмед Галимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРОВ Бездок Кажиазо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. пропал 
без вести �9.07.�9�� г.

КАРОВ Безруко Хажпаго- 
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАРОВ Жамбулат Пито-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КАРОВ Мухамед Пито-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРОВ Тазрет Гамело-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАРОВ Чалимат Галимо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КАРОВ эльбаздуко Галимо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

КАРТЛЫКОВ Тока эшеуович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРЧАЕВ Даут Таусолтанович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРЧАЕВ Локман Табаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРЧАЕВ Магомед Табаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАРЧАЕВ Мухадин Абдул-
лаевич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
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рекским РвК. Старшина. по-
гиб в �9�� г.

КАРЧАЕВ Мухамед Шами-
лович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

КАСИМОВ Миля Озермесо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КАСИМОВ Мухарби Цицуе-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Мл.сержант. 
погиб в �9�� г.

КАСИМОВ Шагбулат Тумо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Б. Мартыновка.

КАТХАНОВ Хамурза Каспула-
тович, �9�0 г.р., кабардинец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

КАШИРОКОВ Бетал Наибо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КАШИРОКОВ Гали Хапаго-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Бела-
русь.

КАШУКОВ Азрет эльдарович, 
�9�0 г.р., кабардинец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КАШУКОВ Титу Хажумарович, 
�90� г.р., кабардинец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

КЕЗДЕРБАЕВ Искандер, �905 г.р., 
г. нальчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �5.0�.�9�� г.

КЕРМЕНОВ Магометгерий 
Баксанукович, �9�9 г.р., бал-
карец, с. Кашхатау. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

КЕРТИЕВ Адальгери Ордашу-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
��.��.�9�� г.

КЕРТИЕВ Анатолий Исуфо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом. 

КЕРТИЕВ Билял Пакович,  
�90� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Сталин- 
градом. 

КЕРТИЕВ Исмаил Питович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КЕРТИЕВ Кушби Жанхото-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом. 

КЕРТИЕВ Хажимурза Якубо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �8.07.�9�� г.

КЕРТИЕВ Хажмурид Пито-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. 

КЕРТИЕВ Хацук Хажумаро-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КЕРТИЕВ Чемал Пакович,  
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – УССР, г. львов.

КЕТЕНЧИЕВ Даут Токалевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Ростов- 
ская обл., сл.Большая Марты-
новка.

КЕТЕНЧИЕВ Зулкарней Кабу-
шевич, �90� г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н, 
с.Мартыновка.

КИЛЬЧАЕВ Билял Хасанби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КИЛЬЧАЕВ Исмаил Хасанби-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КИНАШ Владимир Ефтихи-
евич, �898 г.р., русский, 
г.нальчик. призван в Совет- 
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скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.0�.�9�� г.

КИРДАНЬ Петр Тимофеевич, 
�905 г.р., русский, г.нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – с. Бабугент.

КИШЕВ Матвей Архипович, 
�9�� г.р., с. Бабугенг. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КИШТИКОВ Алий Акбашевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КИШТИКОВ Биязурка Кичи-
евич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

КИШТИКОВ Далхат Хаки-
мович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КИШТИКОВ Магомет Хаки-
мович, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

КИШТИКОВ Мухажир Тау-
биевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КИШТИКОВ Токуйка Кичи-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КИШТИКОВ Харун Акбашевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КИШУЕВ Касбулат Темлоста-
нович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КОСТОРНЫй Михаил Василье-
вич, �9�5 г.р., русский, с. Ша-
динка, александровский р-н. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�5 г.

КОТЕЛЕВСКИй Яков Михай-
лович, �90� г.р., русский, 
Ростовская обл. призван в 
Совесткую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. гв. рядо- 
вой. погиб �6.��.�9�� г. по-
хоронен – Беларусь, витеб- 
ская обл., городокский р-н,  
д. Малые Стайки.

КОТЛЯРОВ Василий Степа-
нович, �906 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.0�.�9�� г.

КОТОВЕЦ Кондрат Никитович, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ким РвК. Красноармеец. по-
гиб �8.05.�9�� г.

КОЖАКОВ Барасби Аслан-
мурзович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 07.�9�� г. 

КОйБАЕВ Калмык Омарович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб �9�� г. 

КОйБАЕВ Рамазан Махму-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КОйЧУЕВ Абдуллах Огурлу-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КОНАКОВ Магомед Сулейма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�5 г. 

КОНАКОВ Магомет Лими-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
г.нальчик. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран 08.�9�� г. похоронен – 
Украина, полтавская обл.,  
г. полтава, городское кладби-
ще.

КОНОПЛЕВ Григорий Аки-
мович, �9�5 г.р., русский,  
с. нильское, воронежская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиевс-
ким РвК. гв. сержант. погиб 
0�.�9�� г.

КРЫЛОВ Алексей Иванович, 
�9�� г.р., русский, с. ладов-
ская Балка, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г.

КРЫСА Алексей Алексеевич, 
�908 г.р., русский, с. Бабу-
гент. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Донецкая обл., 
амвросиевский р-н., с. елиза-
ветинское.

КСАНАЕВ Аскер Кашуевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КСАНАЕВ Байдуллах Ахма-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
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с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран ��.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Минеральные воды, старое 
городское кладбище.

КСАНАЕВ Исмаил Исаевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КСАНАЕВ Мусса Кашуевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
07.05.�9�� г. похоронен – Ру-
мыния, г.васлуй, городское 
кладбище.

КСАНАЕВ Мухат Замико-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�0.07.�9�� г.

КСАНАЕВ Хасан Кудуевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУБАДИЕВ Науруз Кучукович, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУБАДИЕВ Хамзат Кучукович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Кубади Токаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Мухамет Токаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 05.�9�� г.

КУДАЕВ Мухамет Шекерович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУДАЕВ Тембот Кажукович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. Рядовой. погиб в плену.

КУДАЕВ Хызыр, �896 г.р., бал- 
карец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Сержант. 
Умер от ран ��.��.�9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
нелидовский р-н, д. лопатино.

КУЖОНОВ Жамал Осма-
нович, �9�0 г.р., балкарец, 
с.тебенель. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

КУЖОНОВ Мухажир Чофа-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в плену в �9�� г. (лагерь 
васлуй №�).

КУЖОНОВ Сарбий Асланмур-
заевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
в �9�5 г. похоронен – латвий-
ская ССР, Кульдикский р-н, 
никрацесвол, х.лиекни.

КУЖОНОВ Токлу Чофанович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЖОНОВ Хасанбий Чофа-
нович, �905 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Финляндия, Кеми, аессаарен.

КУйГЕНОВ Мухай Камбола-
тович, �90� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

КУЛЬБАЕВ Альбий Тенгизович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Биберт Хасинович, 
�906 г.р., балкарец, Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Домалай Куке-
зович, �9�6 г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Старшина. погиб 
0�.�9�� г. 

КУЛЬБАЕВ Ибрагим Мама-
шевич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Кубадий Хаджи-
мурзаевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Мажау Баттаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Науруз Хасинович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Хаджимурат То-
паевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию �5.08.�9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
польша, гданьское воев.,  
д. лензитц.

КУЛЬБАЕВ Хамид Кукезович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
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мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУЛЬБАЕВ Хасау эльмурза-
евич, �900 г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

КУЛЬБАЕВ Юсуп Баттаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

КУМЫКОВ Магомед Дзадзу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУМЫКОВ Хусей Умаро- 
вич, кабардинец, с. Жемтала. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУРАШЕВ Медий Мусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Мартыновский р-н, ст. Батла-
евская.

КУРАШЕВ Хату Мусович,  
�907 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУРМАЕВ Касим Абдулаевич, 
�9�0 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

КУРМАНОВ Азрет Махму-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУРМАНОВ Али Омарович, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Рядовой. по-
гиб в �9�5 г.

КУРМАНОВ Далхат Махму-
тович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУРМАНОВ Хазрет Махму-
дович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Абдулла Мажи-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Сержант. 
погиб ��.05.�9�� г. похоро-
нен – Крымская аССР, мыс 
Херсонес.

КУЧМЕЗОВ Абдулмажид Ис-
маилович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Хулам. призван в 
Советскую армию Хуламо-
Безенгиевским РвК. лейте-
нант. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Азар Альбеко-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб 07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Большая Мартыновка.

КУЧМЕЗОВ Алибука Шука-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. 

КУЧМЕЗОВ Асхат Гитчеевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ху-
лам. призван в с.Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

КУЧМЕЗОВ Атлы Аллахбер-
диевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. герпегеж. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Атлы Батокаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Ахмат Дураевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Ахмат Кичина-
уович, �90� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Ст. лей- 
тенант. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Биберт Ахма-
тович, �90� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб 07.08.�9�� г. 
похоронен – Сталинград- 
ская обл., Калачевский р-н, 
балка Силкина. 

КУЧМЕЗОВ Гасай Индрисович, 
�900 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Голу Хакимович, 
�90� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Ибрагим Гитче-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Кичи Тауканович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
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в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Мурат Чичуович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Мустафа Зекерь-
яевич, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Магомед Тату-
каевич, �909 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. погиб 
��.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл.

КУЧМЕЗОВ Мухамат Таука-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Омар Батокаевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Солтан Шиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Салтов- 
ский р-н, с.Молодое.

КУЧМЕЗОВ Таулан Хасанби-
евич, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Таусолтан Чиге-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 

погиб в плену 09.09.�9�� г. 
похоронен – германия, г. Бо-
хольт.

КУЧМЕЗОВ Тахир Исаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�7 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Темудар Хасан-
биевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г. 

КУЧМЕЗОВ Улан Алибеко-
вич, �90� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.06.�9�� г. по-
хоронен – литва, г. Шауляй.

КУЧМЕЗОВ Умолат Гиче-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Сержант. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
ст. Батлаевская. 

КУЧМЕЗОВ Умолат Исмаи-
лович, �900 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Ухай Лукманович, 
�9�� г.р., балкарец, с. яни-
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �5.05.�9�� г. 
похоронен – Украина, До-
нецкая обл., ямской р-н,  
с. литовка, высота �0�.�.

КУЧМЕЗОВ Хажир Алибе-
кович, �90� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Хаким Исхако-
вич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

КУЧМЕЗОВ Халид Исхакович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

КУЧМЕЗОВ Хамид Исхакович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти �8.07.�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Хамид Чачуевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕЗОВ Шакман Локма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

КУЧМЕЗОВ Юсуп Кичина-
уович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

КУЧМЕНОВ Ахмат Харунович, 
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕНОВ Батыр Каншау-
ович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

КУЧМЕНОВ Исхак Харунович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
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ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕНОВ Солтан Батчаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КУЧМЕНОВ Хажалий Ибраги-
мович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

КУЧМЕНОВ Хасан Багаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУЧМЕНОВ Шахир Иссаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КУЧМЕНОВ Юсуп Азамато- 
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

КУЧИНСКИй Никодим эду-
ардович, �9�0 г.р., поляк,  
д. Щедрина, гомельская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Сержант. по-
гиб ��.�9�� г. похоронен –  
с. верхняя Балкария.

КУЧУКОВ Нани Шабазович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУЧУКОВ Магомед Зулкар-
неевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУШХОВ Аскерби Махмудо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Ст.сержант. 
погиб 07.�9�� г. похоронен –  
г. Брест. 

КУШХОВ Асланби Зарамише-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КУШХОВ Гиус Якубович,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г. 

КУШХОВ Жантемир Цуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. Умер 
от ран �6.0�.�9�� г. похоро-
нен – Кировская обл.

КУШХОВ Заудин Ахмето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
запорожская обл., х. Михай-
ловка.

КУШХОВ Каральби Кецо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КУШХОВ Кашиф Кясович, 
�9�8 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Куру Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

КУШХОВ Лостанбек Тасо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-

скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

КУШХОВ Мухамед Якубо-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУШХОВ Назир Ахмедо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

КУШХОВ Нашхо Якубо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

КУШХОВ Пита Мишевич,  
�9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

КУШХОВ Хаби Якубович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�5.07.�9�� г. похоронен – Ка-
лужская обл., Ульяновский р-н, 
д. Брусна.

КУШХОВ Хамиля Зарамише-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

КУШХОВ Хасанби Мише-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Мл.лейтенант. 
погиб 05.�9�� г.

КУШХОВ Хатаф Алиевич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 
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КУШХОВ Хацук Мударо-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

КУШХОВ Хусейн Зарамише-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

КУШХОВ Шад Тасович,  
�9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

КЮЧМЕГОВ Мухин Камбола-
тович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

Л

ЛАЗАРЕНКО Петр Тимофе-
евич, �9�� г.р., русский,  
х. Колдрасинский. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЛЕЛЮКАЕВ Абдулла Баши-
лович, �9�� г.р., балкарец, 
с.Шаурдат. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

ЛЕЛЮКАЕВ Жанхот Хазали-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шаурдат. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
с.Шаурдат.

ЛЕЛЮКАЕВ Суфьян Шашма-
кович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. Шаурдат. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Ст.лейтенант. погиб 

в �9�� г. похоронен – ленин- 
градская обл., лычковский р-н.

ЛЕЛЮКАЕВ Чачук Шашма- 
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. Шаурдат. призван в Со-
ветскую армию в �9�8 г. Че-
рекским РвК. Сержант. Умер 
от ран ��.08.�9�� г. похоро- 
нен – тверская обл., Ржев- 
ский р-н, д. Мигуново. 

ЛЕЛЮКАЕВ Якуб Гитчее-
вич, �9�� г.р., балкарец, 
с.Шаурдат. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран в �9�� г. в пятигорске. 
похоронен – с. Шаурдат.

ЛОКОВ Мухажид Мидович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ЛОКОВ Хабас Мидович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб �0.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ЛОКУНОВ Махмуд Нухович, 
�900 г.р., кабардинец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЛОКЬЯЕВ Хажмурат Леку-
рович, �899 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ЛУКАШЕВ Дзадзу Дзафицо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Ст. сержант. 
погиб ��.��.�9�� г. похоро-
нен – Краснодарский кр., Ша-
умянский р-н, высота ���,0.

ЛУКЬЯЕВ Ахмадья Азнау-
рович, �908 г.р., балкарец,  
с. Кашхтау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-

Безенгиевским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб 05.�9�� г.

ЛУКЬЯЕВ Маштай Лекурович, 
�900 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЛУКЬЯЕВ Мухарбий Хажимур-
заевич, �905 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЛУЧИК Петр Семенович,  
�9�0 г.р., русский, с. герпе-
геж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Матрос. погиб в �9�� г.

ЛЫСЕНКО Степан Павлович, 
�900 г.р., русский, г. Май-
ский. призван в Советскую  
армию в �9�0 г. Черек- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
0�.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, Краковское воев., 
Кросненский р-н, д. ольхо-
вец.

М
МАКАЕВ Аскербий Юсупо-
вич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. лейтенант. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – Ук-
раина, волынская обл., горо-
ховский р-н, с. езерце.

МАКАЕВ Акыл Карахович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Кос-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Ст. сержант. Умер от 
ран �0.��.�9�� г. латвий- 
ская ССР, г. вайнодэ, лиепай-
ский р-н.

МАКАЕВ Касим Тауканович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
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РвК. Сержант. Умер от ран в 
�9�� г.

МАКУЕВ Шахай Магомедович, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МАЛКАРОВ Биберт Таима-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

МАЛКАРОВ Добай Ханачу-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �0.�0.�9�� г. 
похоронен – польша, г. ос-
тров.

МАЛКАРОВ Жашу Ханачу-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАЛКАРОВ Хазрет Ханачу-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МАМАЕВ Аубекир Даутович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МАМАЕВ Зулкарней Таука-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАМАЕВ Ибрагим Маттиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

МАМАЕВ Рамазан Занхо-
тович, �9�� г.р., балкарец,  

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАМАЕВ Сулейман Осма-
нович, �909 г.р., балкарец, 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

МАМАЕВ Хажимурат Таму-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
��.08.�9�� г.

МАМАЕВ Хамид Шаухалович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Сержант. погиб в плену 
�5.06.�9�� г. похоронен – 
германия, нижняя Саксония, 
зандбостель.

МАМЕТОВ Ажагир Ажико-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАМЕТОВ Ажика Бекбола-
тович, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАМОВ Жираслан Локмано-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в плену 0�.��.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне.

МАМОВ Мухтар Локмано-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МАМОВ Шамшодин Мамо-
вич, кабардинец, с. Жемтала.  

призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Мурманская обл., западнее 
п. Б. озерко.

МАМОВ Цотай Машевич,  
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МАМУКОЕВ Ахмат, �9�0 г.р., 
балкарец, с. Кашхатау. при-
зван в Советскую армию Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

МАМУКОЕВ Магомед Жуб-
ранович, �898 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАМУКОЕВ Хамид Маго-
медович, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Сержант. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

МАМХЕГОВ Магомед Нурга-
лиевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Харьков.

МАРЕМКУЛОВ Муазин Лок-
манович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Урванским РвК. Сержант. по-
гиб в �9�� г.

МАРЕМКУЛОВ Мурат Локма-
нович, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР.

МАРЕНКУЛОВ Лостан Мажи-
дович, кабардинец, с. Жемта-
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ла. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

МАТУЕВ Исмел Исупович,  
�9�7 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – литва, г. Шау-
ляй.

МАТУЕВ Магомет Матгери-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом. 

МАХИЕВ Абусалам Ахриевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МАХИЕВ Биногер Батырбе-
кович, �89� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МАХИЕВ Дадаш Карабиевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 

МАХИЕВ Даттука Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МАХИЕВ Жамал Карабиевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

МАХИЕВ Ибрагим Мухтаро-
вич, балкарец, с. Кичмалка. 
призван в Советскую армию 

в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб �9.07.�9�� г.

МАХИЕВ Каншау Чоллаевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб в �9�� г.

МАХИЕВ Магомед Юсупович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�� г.

МАХИЕВ Мухаметгери Ата-
биевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ху- 
ламо-Безенгиевским РвК. лей- 
тенант. погиб 08.�9�� г. по-
хоронен – Украина, Харьков-
ская обл.

МАХИЕВ Муталиб Атаби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Рядо-
вой. погиб �8.07.�9�� г.

МАХИЕВ Осман Миттаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. ефрейтор. погиб в 
�9�� г.

МАХИЕВ Салих Миттаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г. 

МАХИЕВ Токаш, �9�0 г.р., 
балкарец, с. в. Хулам. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

МАХИЕВ Хадис Хажимусович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г. 
похоронен – г.Сталинград.

МАХИЕВ Хажсет Хотович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 

тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г. 

МАХИЕВ Чомай Чоллаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МЕЛЮХАЕВ Ахмат Исмаи-
лович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

МЕЛЮХАЕВ Ахмадья Исла-
мович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

МЕЛЮХАЕВ Махмут Исла-
мович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МЕЛЮХАЕВ Муса Цизуевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МЕЛЮХАЕВ Якуб Цизуевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 07.�9�� г.

МЕЧИЕВ Галляу Кязимович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – польская 
граница.

МЕЧИЕВ Хусей Каштоевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.
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МЕЧУКАЕВ Билял Кипчико-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

МЕЧУКАЕВ Мурадин Мура-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Сотрудник нКвД 
КБаССР. погиб в �9�� г.  
похоронен – прохладнен- 
ский р-н, х. грабовец.

МЕЧУКАЕВ эльяс Узеирович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Ст. лейтенант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Красно-
дарский кр., армянский р-н, 
с. Маратук.

МИНАЕВ Тавкану, �898 г.р., 
русский, г.нальчик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой.  
погиб 09.�0.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
с. �-я гунайка.

МИРЗАЕВ Хасан Сараевич, 
�900 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИРЗАНТОВ Мукашей То-
каевич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Укра-
ина, Харьковская обл., Калан-
чакский р-н,  с. Красный Ча-
бан, центр села.

МИРЗАНТОВ Мухаммат То-
каевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Мл.лейтенант. 
погиб в �9�� г. похоронен –  
г. Брест.

МИРЗАНТОВ Хадис Юсу-
пович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�8 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 06.�9�� г. похоронен - 
Эстонская ССР.

МИРЗОЕВ Хамид Сарие- 
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

МИСИРОВ Абдулла Каллы-
уович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МИСИРОВ Аубекир Кануович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Ахмат Акбаше- 
вич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. лейтенант. по- 
гиб в �9�� г. похоронен –  
с. Сауту.

МИСИРОВ Билян Чипчикович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Жикирья Хажби-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, Херсон-
ская обл., Каланчакский р-н, 
с. Красный Чабан, центр села.

МИСИРОВ Ибрагим Кануович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Исмаил Сарбиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Конак Чортаевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Махти Мусаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Мустафа Исмаи-
лович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МИСИРОВ Мустафа Каллы-
уович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МИСИРОВ Мутай Чипчико- 
вич, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. погиб в плену 
��.0�.�9�� г.

МИСИРОВ Мухадин Заубаты-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МИСИРОВ Мухамет Тетаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Мухтар Исмаи-
лович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Житомир- 
ская обл., Бердичевский р-н, 
с. Дмитриевка.

МИСИРОВ Рамазан Мусаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
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кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Тендар Кичиевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МИСИРОВ Хаждаут Исмаи-
лович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

МИСОСТОВ Макар Кашхое-
вич, �900 г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.08.�9�� г. похоронен – 
польша, варшавское воев., 
тяушский уезд, д.Добчин.

МИСОСТОВ Пиля Хаширо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
�0.07.�9�� г.

МИСХОЖЕВ Азамат Мухаме-
тович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Ст. лейтенант. 
Умер от ран ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Беларусь, гомель-
ская обл., г. лешинец, воин- 
ское кладбище, могила № ��.

МИСХОЖЕВ Аскарби Сагидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МИСХОЖЕВ Барасби Кема-
шевич, �9�8 г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. лейтенант. 
погиб ��.07.�9�� г. похоро-
нен – Украина, тернополь- 
ская обл., с. олейниково.

МИСХОЖЕВ Билостан Бицу-
евич, �9�� г.р., кабардинец, 

с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МИСХОЖЕВ Назир Мухажи-
рович, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. по- 
гиб ��.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, Харьковская обл.,  
д. топольская.

МИХАйЛОВ Андрей Михай-
лович, �9�6 г.р., русский,  
д. Старово, Костромская обл. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

МИШАЕВ Далхат Иналукович, 
�908 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. по-
гиб �9.��.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Семикара-
корский р-н, х. золотаревка, 
хуторское кладбище.

МИШАЕВ Жубей Иналукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб в �9�� г. похоронен –  
г. Ростов-на-Дону.

МИШАЕВ Даттука Бекирович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �9.��.�9�� г. 

МИШАЕВ Кумук Сулеме-
нович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 05.�9�� г.

МИШАЕВ Салих Бекирович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �7.��.�9�� г. 
(шталаг �5�).

МИШАЕВ Таука Хочуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Ху-
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 09.�0.�9�� г. 
похоронен - г.туапсе.

МИШАЕВ Таумурза Хажиома-
рович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МИШАЕВ Хызыр Хаджиевич, 
�900 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

МОКАЕВ Абдулкерим Шо-
хаевич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Абдуллах Хажимур-
заевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Абусалам Арыкович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – ус-
тье залива Фрижгадо.

МОКАЕВ Алий Мамукович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.07.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский край.

МОКАЕВ Аскерби Юсупович, 
балкарец, с. Кашхатау. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб �8.05.�9�� г.

МОКАЕВ Ахмадья Исмаи-
лович, �909 г.р., балкарец,  
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с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Ахмат Бекирович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКАЕВ Гиляй Кучуко- 
вич, �900 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. 

МОКАЕВ Жюнюс Исмаилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКАЕВ Заурбек Арыкович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКАЕВ Зашуко Шохаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

МОКАЕВ Зулкарней Юсу-
пович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 08.�9�� г.

МОКАЕВ Ибрагим Исмаи-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Исхак Бекирбиевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКАЕВ Капош Добаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОКАЕВ Мухамед Хажиму-
ратович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Солтан Соттаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 07.�9�� г. 

МОКАЕВ Хаким Карохович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Ст.лейтенант. Умер от 
ран 07.��.�9�� г. похоронен – 
латвия, п. вайнаде, братское 
кладбище.

МОКАЕВ Хасан Хажимурза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОКАЕВ Шохай Магоме-
тович, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

МОЛАЕВ Аскерби Мурзабе-
кович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – УССР, 
г. Харьков.

МОЛАЕВ Асланбек Мурзабе-
кович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

МОЛАЕВ Курман Мурзабе-
кович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛАЕВ Мухтар Мурзабе-
кович, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛЛАЕВ Аубекир Маза-
нович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОЛЛАЕВ Ахмадья Ципи-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОЛЛАЕВ Мазан Такошевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОЛЛАЕВ Масхут Якубович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 

МОЛЛАЕВ Машуй Мазанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОЛЛАЕВ Мырза Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену ��.0�.�9�� г. 
(шталаг �85).

МОЛЛАЕВ Таусолтан Исха-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Капи-
тан. погиб в �9�� г.

МОЛЛАЕВ Хызыр Шоттаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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МОЛЛАЕВ Чомай Махаме-
тович, �909 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

МОЛЛАЕВА Нафисат Куда-
евна, �9�0 г.р., балкарка,  
с. в. Балкария. партизанка. 
Расстреляна немецкими фа-
шистами в �9�� г. похороне- 
на – г. нальчик.

МОЛОВ Жамалдин Хамидо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛОВ Жираслан Андулахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛОВ Каней Заракушевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Краснодар- 
ский кр., г. Крымск, братская 
могила возле гражданского 
кладбища.

МОЛОВ Мухадин Кайсыно-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛОВ Нажмудин Кайсыно-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Красно-
дарский кр., г. армавир.

МОЛОВ Нану Сагидович,  
�908 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.08.�9�5 г.

МОЛОВ Султан Хамзетович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�5 г. 
похоронен – Маньчжурия, 
провинция Мудан-цзянь.

МОЛОВ Хабцура Сагидович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОЛОВ Хазраил Андулахо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

МОЛОВ Хасанби Тахович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МОЛОВ Шухаиб Хамзето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

МОСТОВОй Самуил Аниси-
мович, �90� г.р., русский,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб 08.0�.�9�� г. 
похоронен – Крымская обл., 
с. Буденновка.

МОТТАЕВ Мухажир Ахма-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МОТТАЕВ Мухаммет Ахма-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – Ки-
евская обл. 

МОТТАЕВ Хусей Байраму-
кович, �9�5 г.р., балкарец,  

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – Румыния, жуд. васлуй, 
г. васлуй.

МУКАЕВ Абдулсалам Ари-
кович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�5.0�.�9�5 г. похоронен – 
восточная пруссия, Кёнигс-
бергская окраина, зап.на-
гатмюнденген.

МУКАЕВ Али Мамукоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., Крым- 
ский р-н, г. Крымск, граждан-
ское кладбище.

МУКОЖЕВ Дзадзу Хафице-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МУКОЖЕВ Зарамук Цацуе-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. похоронен под  
г. Белгородом.

МУКОЖЕВ Каральби Нануе-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
у высоты 6�,� на советской 
юго-западной границе.

МУКОЖЕВ Мажид Хафице-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МУКОЖЕВ Муазин Цацуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
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с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МУКОЖЕВ Султан Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

МУКОЖЕВ Фица Хазизович, 
кабардинец, с. аушигер. приз- 
ван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.�9�� г.

МУКОЖЕВ Хажкел Хафице-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

МУКОЖЕВ Хамид Тамаше-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – орлов-
ская обл., д. Миляева.

МУКОЖЕВ Хасан Кайсыно-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МУКОЖЕВ Хусейн Кайсыно-
вич, �89� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. 

МУРТАЗОВ Курманали Ток-
манович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

МУРТАЗОВ Мустафа Тито-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУРТАЗОВ Тахир Титоевич, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

МУСУКОВ Абдулкерим Муха-
жирович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г. 

МУСУКОВ Али Гергокович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

МУСУКОВ Али Капегович, 
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.0�.�9�� г.

МУСУКОВ Ахмат Хамитович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

МУСУКОВ Ибрагим Кона-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

МУСУКОВ Индрис Огурлу-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Черекским РвК. Ст.сержант. 
погиб 0�.�9�� г. 

МУСУКОВ Магомед Казиевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МУСУКОВ Магомед Мухажи-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУСУКОВ Межгит Огурлу-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУСУКОВ Муса Бекмурза-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

МУСУКОВ Муста Багаты-
рович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Ст.лейтенант. 
погиб в �9�� г.

МУСУКОВ Мустафа Герго-
кович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб 07.�9�� г.

МУСУКОВ Мустафа Кади-
рович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУСУКОВ Мухажир Солта-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУСУКОВ Таулан Темиро-
вич, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. на-
горным РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., г.Батайск.

МУСУКОВ Харун Байтуга-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
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ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

МУСУКОВ Хусей Кичибаты-
рович, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

МУСУКОВ Хусей Хамитович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

МУТАРОВ Дмитрий Гаври-
лович, �908 г.р., русский, 
Черекский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб в �9�� г.

Н

НАГОЕВ Гамаль Гисович,  
�890 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчикским гвК. погиб 
в �9�� г.

НАГОЕВ Карачай Тутович,  
�9�6 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен под г. Сталингра-
дом.

НАГОЕВ Мудар Лясович,  
�909 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАГОЕВ Темрюк Тамаше-
вич, �905 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, ст. Батлаевская.

НАГОЕВ Хазраил Исуфо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Крым- 
ская аССР.

НАГОЕВ Хачим Тутович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

НАСИПОВ Ахиед Темиркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. Рос-
тов-на Дону.

НАСИЩЕВ Аскерби Шака-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

НАСТАЕВ Абдуллах Асанович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
в �9�� г. похоронен – Кур- 
ская обл., новооскольский р-н,  
с. Слоновка.

НАСТАЕВ Али Османович, 
�897 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., г. Батайск.

НАСТАЕВ Аслан Джамбула-
тович, �90� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Мл. политрук. 
погиб 08.08.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

НАСТАЕВ Аслан Хажимура-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.08.�9�� г.

НАСТАЕВ Зулкарней Биязур-
каевич, �906 г.р., балкарец, 

с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

НАСТАЕВ Курманбий Бия-
зуркаевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Сержант. погиб 0�.�9�� г.

НАСТАЕВ Магомед Жамбо-
латович, �906 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб �7.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

НАСТАЕВ Мустадин Таука-
нович, �905 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Эльбрусским РвК. Мл. полит- 
рук. погиб �5.05.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
Барвенковский р-н, с. цигле-
ровка.

НАСТАЕВ Ислам Джамбула-
тович, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Мл. политрук. 
пропал без вести ��.0�.�9�� г.

НАСТАЕВ Нажмудин Яку-
бович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 08.05.�9�� г. по-
хоронен – армения, г. Дили-
жан.

НАСТАЕВ Токмак Зашамо-
вич, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по- 
гиб ��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Родионово-
нееветайский р-н, с. гене-
ральское.

НАСТАЕВ Токмак Османо-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
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с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г.

НАСТАЕВ Хажбекир Хажи-
омарович, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Майор. погиб ��.0�.�9�5 г. 
похоронен – латвия, р-н  
г. Риги, п. Ропажа. 

НАСТАЕВ Хажисмел Хажи-
омарович, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб ��.0�.�9�5 г.

НАСТАЕВ Хызыр Сулеевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НАСТАЕВ Шамшудин Яку-
бович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
гв. лейтенант. Умер от ран 
�5.08.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., волочан- 
ский р-н, с. терковая.

НАСТУЕВ Аскерби Шака-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

НАСТУЕВ Ахмадья Махаме-
тович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАСТУЕВ Жагафар Шаба-
зович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАСТУЕВ Зулкарней Хажис-
маилович, �9�5 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 

в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �8.08.�9�� г. похоронен – 
новгородская обл., Старорус-
ский р-н, с. Медниково.

НАСТУЕВ Калу эшеуович, бал- 
карец, с. в. Балкария. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

НАСТУЕВ Капалау Каннауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

НАСТУЕВ Кёккёз Ибраги-
мович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НАСТУЕВ Мухарбек Осма-
нович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г. похоронен –  
г. Батайск.

НАСТУЕВ Сауга Магомедович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. лейтенант. погиб в �9�� г.

НАСТУЕВ Сафар Якубович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
08.�9�� г. (шталаг �85).

НАСТУЕВ Харун Шабазович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Мл. сержант. погиб 
�0.0�.�9�5 г. похоронен – 
латвия, г. нодеги.

НАСТУЕВ Харун Шамсади-
нович, �905 г.р., балкарец,  
с. Жемтала. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 

�9�� г. похоронен – г. Харь-
ков.

НАСТУЕВ Шамшудин Хажис-
маилович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.�9�� г.

НАСТУЕВ эльяс Шабазович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НЕВЕДОВ Петр Павлодиевич, 
�9�� г.р., г. нальчик. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
погиб 06.��.�9�� г. похоро-
нен – Крымская аССР, Кер-
ченский р-н, с. Юраков Кут.

НИКОЛАЕВ Василий Терен-
тьевич, �907 г.р., русский,  
г. тулча. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �7.09.�9�� г. похоро-
нен – г. Харьков.

НОГАЕВ Аскер Чортаевич, 
�9�5г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГАЕВ Аубекир Чибиевич, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГАЕВ Мустафа Чибиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГАЕВ Хасан Чибиевич,  
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГАЕВ Хызыр Чибиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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НОГЕРОВ Аубекир Азама-
тович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОГЕРОВ Исхак Киденович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

НОГЕРОВ Магомет Жуну-
сович, �9�7 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОГЕРОВ Мазан Альбекович, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Малик Махетович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Махти Токаевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Макук Хажбиевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Суфили Азаматович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Хамид Шешкуро-
вич, �900 г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

НОГЕРОВ Хызыр Махмутович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

НОГЕРОВ Хызыр Чортаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

НОГЕРОВ Шакман Зулкар-
ниевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОГЕРОВ Шамшудин Чор-
таевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

НОГЕРОВ Шийих Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

О

ОГУРЛУЕВ Ахмат Ибраги-
мович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец, 
химик. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ОГУРЛУЕВ Ахмат Исмаилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК.  
Мл. сержант. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, Чер-
касская обл., Корсуно-Шев-
ченковский р-н, с. Комаров-
ка.

ОГУРЛУЕВ Мустафир Шей-
хович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. лейте-
нант. погиб �8.05.�9�� г.

ОЗАРУКОВ Абдулла Маха-
евич, �905 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ОЗЕРМЕГОВ Матгери Бицу-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ОЗЕРМЕГОВ Назир Бицуевич, 
кабардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ОЗЕРМЕГОВ Сихатгерий Би-
цуевич, �909 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ОЗЕРМЕГОВ Сулейман Аль-
бекович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб ��.06.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., ольховат- 
ский р-н.

ОЗЮКОВ Адрахман Магоме-
дович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести.

ОЗЮКОВ Ибрагим Таму-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ОЗЮКОВ Узеир Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Далхат Чапуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
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ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Кумук Митаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ОЛЬМЕЗОВ Махти Хажбеки-
рович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Мурадин Керт-
биевич, �90� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Сержант. 
погиб в �9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Солтан Кертби-
евич, �905 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Мл. по- 
литрук. погиб ��.07.�9�� г. 
похоронен – Карело-Финская 
ССР, Ребольское направле-
ние.

ОЛЬМЕЗОВ Хаждаут Гоппа-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Хызир Чапушевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ОЛЬМЕЗОВ Чотай Батока-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �8.07.�9�� г. похо-
ронен – Ростовская обл.,  
с. Мартыновка.

ОРАЗАЕВ Абдулхалим Мус-
саевич, �9�� г.р., балкарец, 

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., с. Мартыновка.

ОРАЗАЕВ Абу-Хажи Муха-
евич, �9�7 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОРАЗАЕВ Ахиед Зулкарнее-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ОРАЗАЕВ Исхак Мамаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ОРАЗАЕВ Харун Мамаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Старшина. погиб в �9�� г.

ОРАЗАЕВ Харун Ортабаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Майор. погиб в �9�� г.

ОРАЗАЕВ Шыйых Ахматович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. Умер от 
ран 07.�9�� г.

ОРАКОВ Зашыка Махаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ОРАКОВ Каннуй Тахирович, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ОРАКОВ Магомед Койчуевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ОРАКОВ Хасанби Шахович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �9.07.�9�� г.

ОСМАНОВ Абусалам Байра-
мукович, �9�� г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ОСМАНОВ Алихаджи Саба-
наевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула- 
мо-Безенгиевским РвК. Рядо- 
вой. погиб �5.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
восточный берег канала Кур-
ка, в 6 км ю.-з. х. Свистель-
никова.

ОСМАНОВ Дадаш Жуну-
сович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Черек- 
ским РвК. подполковник. по-
гиб ��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. гроссенхайн.

ОСМАНОВ Кали, �898 г.р.,  
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. зерменднин- 
ским РвК, акмолинская обл., 
КазССР. Красноармеец. погиб 
0�.07.�9�� г.

ОСМАНОВ Калмук Алиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекс-
ким РвК. Ст.сержант. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., лычков-
ский р-н.

ОСМАНОВ Касым Кёккё-
зович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОСМАНОВ Курман Каспо-
тович, �905 г.р., балкарец,  
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с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОСМАНОВ Курман Ниникое- 
вич, �9�7 г.р., балкарец, с. Му- 
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ОСМАНОВ Магомед Адиль-
гериевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию  в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ОСМАНОВ Мамай Байраму-
кович, �9�7 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. Харьков-
ская обл.

ОСМАНОВ Муха Мулаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.08.�9�� г. похоронен – Смо- 
ленская обл., д. Климово.

ОСМАНОВ Нухай Токаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Мухол. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. лей-
тенант. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. орджоникидзе.

ОСМАНОВ Хажимуса Адиль-
гериевич, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ОСМАНОВ Хамби Якубо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

ОСМАНОВ Харун Омарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г.

ОСМАНОВ Хызыр Тозаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ОСМАНОВ Хангери Ома-
рович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. ар-
мавир.

ОСМАНОВ Хызыр Каспо-
тович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОСМАНОВ Хызыр Нинико-
евич, �907 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ОСМАНОВ Юсуф Адильге-
риевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ОСТРОВСКИй Борис Дани-
лович, �9�� г.р., русский, г. 
нальчик. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

П

ПАВАРЕНКО Леонтий Михай-
лович, �9�� г.р., русский, 
г.Харьков. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря- 
довой. погиб ��.05.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
с. Байрак.

ПЕДЯШЬ Николай Михайло-
вич, �9�� г.р., русский, г. Бе- 
лая церковь. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.

ПЕРЕМИСОВ Павел Алексан-
дрович, �900 г.р., русский, 
Мордовская аССР. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ПЕЧУГИН Георгий Наумович, 
�9�7 г, р., русский, г. наль- 
чик. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
�7.��.�9�� г.

ПОЛЕВОй Иван Данилович, 
�90� г.р., русский, с. Старо-
селье, Роковский р-н. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Хуламо-Безенгиевс-
ким РвК. гв. ст.сержант. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, тернопольская обл., 
Чертковский р-н, с. анто-
новка, ю.-в. часть сельского 
кладбища.

ПОПОВ Дмитрий Анатоль-
евич, �907 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �9.05.�9�5 г. похоронен – 
 польша, г. Кросно.

ПРИБ Александр Карпович, 
�9�5 г.р., русский, с. Бенец. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., новосокольни-
ческий р-н, с. лукино.

ПУШКАРЕВ Иван Васильевич, 
�9�� г.р., русский, г. нальчик. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Родничевским РвК 
Саратовской обл. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

Р

РАУКАНОВ Хаджиомар Ис-
хакович, �90� г.р., осетин,  
с. Хасанья. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-



�90

вой. погиб �7.05.�9�� г. по-
хоронен – Харьковская обл., 
волчанский р-н, с. веселое.

РАСУЛОВ Кубади Мажидович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Азрет Отарович, 
�9�7 г.р., балкарец, с Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Алий Жансохович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 06.�0.�9�� г. похоро-
нен – Финляндия, лапландия 
губ., г. Кеми, айоссаари.

РАХАЕВ Ахмат Токашевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Буттук Адилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Далхат Токашевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиевс-
ким РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

РАХАЕВ Далли Чортаевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г.  Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
г. Харьков.

РАХАЕВ Жагафар Султанович, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-

мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. погиб в �9�� г.

РАХАЕВ Жапай Султанович, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

РАХАЕВ Ильяс Хаштуевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Индрис Адилович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Исмаил Османович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Исух (Исуф) Санья-
лович, �9�8 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб �7.�0.�9�� г. 
похоронен – Финляндия, лап-
ландия губ., г. Кеми, айосса-
ари.

РАХАЕВ Кёккёз Исхакович, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Магомед Исхакович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Саудалах Хамза-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 

погиб ��.08.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Сумская обл., 
тростянский р-н, с. Жидайлов-
ка.

РАХАЕВ Хадис Адилович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РАХАЕВ Данил Чотарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

РАХАЕВ Харун Аслангери-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �5.��.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Каменец-по-
дольская обл., Славутский р-н, 
г. Славута.

РАХАЕВ Хацу Исмаилович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

РОЗОВ Иван Федорович,  
�9�0 г.р., русский, ст. Батал-
пашинская. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран в �9�� г.

РУДЕНКО Тимофей Степа-
нович, �907 г.р., русский, 
Моздокский р-н. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

РУДНИК Василий Петрович, 
�908 г.р., русский, Дзержин-
ский р-н, Житомирская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Ст. сержант. погиб 
09.07.�9�� г. похоронен – Кур-
ская обл., поныревский р-н, 
с. �-е поныри.
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С
САБАНЧИЕВ Али-Паша Чо-
раевич, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Эль-
брусским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

САБАНЧИЕВ Курман Ший-
хович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран �8.07.�9�� г.

САБАНЧИЕВ Хасан Хажиос-
манович, �9�9 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

САБАНЧИЕВ Хусей Хажиос-
манович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

САРАКАЕВ Альбий Кайту-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРАКАЕВ Магомед Кайту-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н.

САРАКУЕВ Юсуф Шамаи-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

САРБАШЕВ Кёккёз Азатович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 

РвК. Красноармеец. погиб 
09.�9�� г.

САРБАШЕВ Ибрагим Шой-
туевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г.

САРБАШЕВ Кадыр Зашауович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

САРБАШЕВ Магомет Аза-
тович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. ветинструктор. пропал 
без вести �7.07.�9�� г. – Рос-
товская обл., с. Мартыновка.

САРБАШЕВ Мустафа Аза-
тович, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СИНЯКОВ Иван Михайлович, 
�9�� г.р., русский, вороши-
ловская обл. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СКОЛОТИН Макар Ефимович, 
�905 г.р., русский, ст. Се- 
верная, Ставропольский кр. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
0�.09.�9�� г.

СКОЛОТИН Николай Ефи-
мович, �9�� г.р., русский,  
ст. Северная, Ставропольский 
кр. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г

СЛОНОВ Мухажир Дзидзу-
евич, �89� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

СЛОНОВ Нажмудин Хазеше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 

с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Сержант. погиб 
в �9�� г.

СОЗАЕВ Абдулла Илович, 
�896 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Донецкая обл., тельманов- 
ский р-н, х. Шевченко.

СОЗАЕВ Абдулла Шауайевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Азнор Хаезарович, 
�9�7 г.р., балкарец, г. на-
льчик, призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – тверская обл., 
Майский р-н, д. Стайки.

СОЗАЕВ Алихан Бикербиевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Атлы Кайтмурзаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Аулан Амашович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

СОЗАЕВ Ахмат Шапаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кара-
су. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

СОЗАЕВ Ахмед Каннауович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 05.�9�� г.
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СОЗАЕВ Ахмед Асманкуевич, 
�9�� г.р., балкарец, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Даут Омарович,  
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г.

СОЗАЕВ Догам Назирович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Жашко Жарашуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Зарахмат Алиевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Зуха Азнорович, 
�9�� г.р., балкарец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Ибрагим Конакович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Сержант. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Ильяс Токлуевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Сталин-
градская обл., Клетский р-н, 
х.орехово, братская могила.

СОЗАЕВ Ильяс Харунович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�5 г.

СОЗАЕВ Ильяс Масхудович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Красноар-
меец. погиб в �9�� г. похо-
ронен – Сталинградская обл., 
Клетский р-н, х. ореховское.

СОЗАЕВ Исхак Бикербиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Кайсын Султанбе-
кович, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

СОЗАЕВ Магомед Омарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Магомед Шауха-
лович, �90� г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

СОЗАЕВ Магомед Айтекович, 
�898 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

СОЗАЕВ Магомед Аттоевич, 
�89� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
Хуламо-Безенгиевским РБК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Магомед Баттало-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. Умер от ран в �9�� г. 
похоронен – г. геленджик, 

южная окраина, кладбище, 
могила № ��.

СОЗАЕВ Магомед Назирович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Магомет, �900 г.р., 
балкарец, с. Кашхатау. при-
зван в Советскую армию Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Махти Биясович,  
�889 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Мусса Магомедо-
вич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

СОЗАЕВ Муха Нараевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Харьковская обл.

СОЗАЕВ Мухаммат Атаку-
евич, �909 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Сер-
жант. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Нажмудин Жуну-
сович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. 
погиб ��.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр.,  
г. абинск.

СОЗАЕВ Оразай Гуппоевич, 
�895 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 08.�9�� г.
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СОЗАЕВ Саско Магометович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. Рядовой. погиб в плену 
08.��.�9�� г. (шталаг �85).

СОЗАЕВ Солтан Исмаилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Султан Исмаилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

СОЗАЕВ Таусолтан Батта-
лович, �907 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Топаш Сулеменович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Топаш Сокурович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Хаджи Бутиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОЗАЕВ Хадис Бочаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

СОЗАЕВ Хасан Солтанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Хамзет Османович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Ур-
вань. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Чопай Хашимович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. про- 
пал без вести �9.07.�9�� г.

СОЗАЕВ Чепеллеу Харуно-
вич, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СОЗАЕВ Шамшудин Ади-
лович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря- 
довой. пропал без вести 
�7.��.�9�� г.

СОКУРОВ Акай Адило-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�5.06.�9�� г.

СОКУРОВ Амурби Бекмур-
зович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Сталинградом.

СОКУРОВ Гиса Хизиро-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Жамал Хизиро-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб ��.0�.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Шапошни-
ково.

СОКУРОВ Жанкет Адило-
вич, �905 г.р., кабардинец,  

с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Жантемир Адило-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Жантемир Жину-
сович, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Мл.лейтенант. по-
гиб в �9�� г. 

СОКУРОВ Замахгери Шаба-
зович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Ур-
ванским РвК. Сержант. погиб 
��.07.�9�� г.

СОКУРОВ Кайсын Аслангери-
евич, �900 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СОКУРОВ Кара Бицуе-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по- 
гиб в �9�� г. похоронен под 
г. Харьковом.

СОКУРОВ Константин Тама-
шевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�7 г. Урван- 
ским РвК. Ст. лейтенант. по-
гиб 0�.��.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, витебская обл.,  
д. Буда.

СОКУРОВ Магомед Муто-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Магомед Шабазо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Магометгери Тама-
шевич, �907 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – Украина, 
Донецкая обл.

СОКУРОВ Малик Жунусо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г. похоронен – Донец-
кая обл.

СОКУРОВ Мухадин Жинусо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. Урван-
ским РвК. Мл.лейтенант. по-
гиб в �9�� г. 

СОКУРОВ Мухамед, �9�� г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК.  
Рядовой. погиб в плену 
�8.��.�9�� г. похоронен – 
германия, тюрингия, лагерь 
Бухенвальд.

СОКУРОВ Наиб Хабасо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Нух Мутович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Донецкая обл.

СОКУРОВ Сафарби Бицуе-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОКУРОВ Султан Алимурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен –  
г. астрахань.

СОКУРОВ Султан Хизиро-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – До-
нецкая обл.

СОКУРОВ Суфьян Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. 

СОКУРОВ Таукан Кучуко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию Урванским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

СОКУРОВ Хажисмель Тама-
шевич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урванс-
ким РвК. Ст. лейтенант. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, витебская обл., ор-
шанский р-н, д. петрики.

СОКУРОВ Хамби Аслангери-
евич, �90� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СОНОВ Хазраил Нафицевич, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

СОНОВ Би Мажидович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. зара- 
гиж. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Урванским РвК. 
Рядовой. погиб 06.�9�� г.

СОНОВ Нарик Нафицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

СОРОКИН Михаил Васильевич, 
�90� г.р., русский, ст-я Се- 
ребряково. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

СТЕЦКО Александр Архи-
пович, �905 г.р., русский, 
г.нальчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУйДИМОВ Большевик Жа-
шарбекович, �9�8 г.р., бал-
карец, с. Шики. призван в 
Советскую армию в �9�0 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

СУйДИМОВ Жантемир Ису-
пович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.

СУйДИМОВ Исмаил Чама-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию Черекским РвК.  
Ком. отд. погиб �0.07.�9�� г.

СУЗИЕВ Андрей Гуфеевич, 
�9�0 г.р., г. ленинабад. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. гв. ст. сержант. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – польша, г. Седельце.

СУЛТАНОВ Алий Машкаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУЛТАНОВ Езюр Мусаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУЛТАНОВ Киси Батреевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
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призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУЛТАНОВ Мухаммат Жанбо-
латович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �8.��.�9�� г. 
(шталаг �85).

СУЛТАНОВ Олий Малихаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУЛТАНОВ Салих Даттуевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г. похоронен – г. таган-
рог.

СУЛТАНОВ Хаммат Хажму-
саевич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СУЛТАНОВ Чапар Бичоевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

СУМАЕВ Абдулла Гитчеевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.06.�9�� г. похоронен – 
псковская обл., островский р-н, 
д. ново-никольское, братская 
могила.

СУМАЕВ Кичибатыр Бадиме-
тович, �9�6 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

СУЛЬКИН Сергей Федорович, 
�9�9 г.р., русский, Саратов- 

ская обл. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – ленинградская 
обл.

СУХАЧЕВ Устин Степанович, 
�89� г.р., русский, х. етов-
ка. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Умер от ран 07.�0.�9�� г. по-
хоронен – г. Дербент.

СЫРОМИЯ Николай Саввич, 
�909 г.р., русский, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.�0.�9�� г. похоро-
нен – Украина, Днепропетров-
ская обл., верхнеднепровский 
р-н, �,5 км ю.-з. с. Сашинов-
ка.

Т

АТАБАКОВ Шахарби Брато-
вич, �909 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Красноармеец. 
пропал без вести в �9�5 г.

ТАБАКСОЕВ Абдул-Межгит 
Хажиосманович, �906 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. приз- 
ван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, с. Малдован- 
ское, центральная площадь.

ТАБАКСОЕВ Абдулла Кана-
матович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАБАКСОЕВ Асхат Исмаи-
лович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАБАКСОЕВ Муталиф Канама-
тович,  �9�5 г.р.,  балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБАКСОЕВ Рамазан Маго-
метович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. пропал 
без вести �7.07.�9�� г.

ТАБАКСОЕВ Хану Махаме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАБАКСОЕВ Хусей Мустафа-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАДЕУШ Григорий Семено-
вич, �9�0 г.р., русский, та-
ловский р-н, Смоленская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ТАКАЕВ Мустафа Хаджиос-
манович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАМБИЕВ Тута Кургоко-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОНЕЕВ Женус Тагаевич,  
�905 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию Черекским РвК. Красно-
армеец. погиб �9.07.�9�� г.

ТАТУЕВ Амин Худович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. Умер от ран 
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�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Беларусь, Могилевская обл., 
Чаусовский р-н, антоновский 
с/с.

ТАТУЕВ Людин Мурато-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАТУЕВ Мухамед Дуро-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАТУЕВ Мухажид Лихо-
вич, �897 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАУБЕКОВ Касбулат Пито-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�7 г. наль-
чикским гвК. Ст. лейтенант. 
погиб 08.�9�� г.

ТАУБОЛАТОВ Ахмат Титу-
ович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУБОЛАТОВ Рамазан Тау-
соевич, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Абдулла Маха-
евич, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
теляженский р-н, с. Строкино, 
братская могила.

ТАУКЕНОВ Абдулла Теуко-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Алихан Мана-
фович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Анзор Хызырович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Асланбек Солта-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Ату Таусоевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Ахмадья Теуко-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Баширбек Солта-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Бияка Таукано-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – Ка-
рело-Финская ССР, Калеваль-
ский р-н.

ТАУКЕНОВ Исмаил Конакович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Курманбий Хаж-
батырович, �905 г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 

Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Сержант. погиб в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Курманбий Хаж-
бекирович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �8.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл.,  
с. пробуждение.

ТАУКЕНОВ Масхут Курма-
нович, �9�7 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. лейтенант. по-
гиб 05.09.�9�� г.

ТАУКЕНОВ Назир Тауканович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

ТАУКЕНОВ Солтан Рамаза-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ТАУКЕНОВ Хажиомар Исха-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. по-
гиб в �9�� г.

ТАУКЕНОВ Хасим Таусоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �9.07.�9�� г.

ТАУКЕНОВ Хусей Исхакович, 
�900 г.р., балкарец, с.в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ТАУКЕНОВ Хусейн Сагичи-
евич, �890 г.р., балкарец,  
с. Жемтала. Рядовой. погиб 
в плену 0�.��.�9�� г. похоро-
нен – германия, на кладбище 
нахтерштедт.
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ТАУМУРЗАЕВ Гапалау Солта-
нович, �9�7 г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТАУМУРЗАЕВ Магомет Сол-
танович, �905 г.р., балкарец, 
С. Чегет-Эль. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.0�.�9�� г. похо-
ронен на лагерном кладбище 
остров, могила �80, герма-
ния, н. Саксония, лангеог. 

ТАУМУРЗАЕВ Хамид Мажи-
дович, �9�7 г.р., балкарец, 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. лей-
тенант. погиб �5.08.�9�� г. 
похоронен – орловская обл., 
глазуновский р-н, с. Богород-
ское, братская могила.

ТАУМУРЗАЕВ Хусей Муса-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 07.07.�9�� г. похоро-
нен – воронежская обл., Ко-
ротякский р-н, с. Коротяк. 

ТЕКЕЕВ Жунус Омарович, 
�900 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕКЕЕВ Жюнюс Бочаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕКЕЕВ Хаким Кичиевич,  
�9�� г.р., балкарец. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. погиб в  
�9�� г. похоронен – Красно-
дарский кр., ст. лабинская.

ТЕМИРЖАНОВ Акой Занхо-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Далхат Хам-
затович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка

ТЕМИРЖАНОВ Кёккёз Инд-
рисович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Магомед Ал-
хазович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. Умер 
от ран в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Махти Оду-
евич, �90� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Мухаммат Ба-
разович, �907 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Солтан Ома-
рович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ Хажиосман 
Исмаилович, �9�0 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.��.�9�� г.

ТЕМИРЖАНОВ эльяс Махе-
тович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 

Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ТЕМИРКАНОВ Сафарби Цу-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТЕМИРКАНОВ Хабас Тимише-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. зарагиж. призван в Со- 
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Курсант 
авиашколы. Умер от болез-
ни 06.06.�9�� г. похоронен – 
Саратовская обл., г. Красный 
Кут.

ТЕМИРКАНОВ Махмуд Цу-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ТЕМИРКАНОВ Хату Сагидо-
вич, �909 г.р., кабардинец,  
с. зарагиж. партизан. на-
чальник Управления по де- 
лам искусств КБаССР. Расстре-
лян фашистскими оккупантами 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
с. зарагиж.

ТЕМИРКАНОВ эльяс Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМУКАЕВ Ахмат Юсупович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕМУКАЕВ Мурадин Шей-
хович, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Курсант. погиб 
09.�9�� г. 

ТЕМУКУЕВ Билял Хажбиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
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кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕМУКУЕВ Бихан Зулкарне-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – Карело-Финская ССР.

ТЕМУКУЕВ Буллах Зулкар-
неевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Салтов- 
ский р-н, с. песчаное.

ТЕМУКУЕВ Хизир Ахматович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Му- 
хол. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Беларусь, г. Со-
кол.

ТЕМУКУЕВ Мустафа Ораза-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМУКУЕВ Мухамет Ботта-
евич, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМУКУЕВ Мухаммат Чефел-
леуович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТЕМУКУЕВ Сафарбий Маго-
медович, �909 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н, с. Мартынов-
ка.

ТЕМУКУЕВ Адильгери Таусул-
танович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕМУКУЕВ Хаким Шауха-
лович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г. 

ТЕМУКУЕВ Шохай Магоме-
дович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТЕППЕЕВ Мусса Камоевич, 
�896г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕППЕЕВ Хажисмаил Сараби-
евич, балкарец, с. Безенги. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ТЕТУЕВ Азамат Битукович, 
�908 г.р., балкарец, п. Каш-
хатау. начальник райконто- 
ры связи. партизан. Расстре-
лян фашистскими оккупантами 
в декабре �9�� г. похоро- 
нен – г. нальчик, прохлад-
ненское шоссе, братская мо-
гила.

ТЕТУЕВ Магомед Хуртаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕТУЕВ Мухтар Мазанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 08.�9�� г.

ТЕТУЕВ Хамид Бадяевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТЕТУЕВ Хасан Катанович,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – под Киевом.

ТЕТУЕВА-ЧЕРКЕСОВА Мария 
Хасиновна, �9�� г.р., бал-
карка, п. Кашхатау. Счето-
вод райпромкомбината. пар-
тизанка-связная. Расстреляна 
фашистскими оккупантами в 
декабре �9�� г. в г. нальчи-
ке. похоронена – г. нальчик, 
прохладненское шоссе, брат-
ская могила.

ТЕУНОВ Хасан Талимович, 
�90� г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТЕУНОВ Хусейн Талимович, 
�908 г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТИДОКОВ Иришад Илович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ТИКАЕВ Ахмат Иналукович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г.

ТИКАЕВ Магомед Гитчеевич, 
�909 г.р., балкарец, с.в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТИКАЕВ Магомед Карабузо-
уович, �909 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �8.06.�9�� г. похо-
ронен – германия, Форелль-
круг/зенне.
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ТИКАЕВ Нохта Ногаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

ТИКАЕВ Солтан Иналукович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер в бло-
кадном ленинграде в �9�� г. 
похоронен – г. ленинград.

ТИКАЕВ Чофан Гитчеевич, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТИМОФЕЕВ Николай Василье-
вич, �9�� г.р., русский, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в плену 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, с. альт-лестлигнец.

ТКАЧЕВ Дмитрий Яковлевич, 
�9�8 г.р., русский, с. Коче-
товка, петропавловской обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК.  
Ст. сержант. погиб 0�.�9�� г.

ТЛОСТАНОВ Хамби Хизиро-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Мл. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.

ТОГУЗАЕВ Акбаш Оразаевич, 
�907 г.р., балкарец, с. н. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г. 
похоронен – УССР.

ТОГУЗАЕВ Алий Даулетович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
05.��.�9�� г. похоронен – 
германия, проскуров/Ракова.

ТОГУЗАЕВ Аубекир Хажба-
тырович, �90� г.р., балкарец,  

с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТОГУЗАЕВ Магомед Дауле-
тович, �90� г.р., балкарец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Ростовом-на-Дону.

ТОГУЗАЕВ Ортабай Батта-
лович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОГУЗАЕВ Рамазан Батало-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
��.�9�� г.

ТОГУЗАЕВ Чапай Батталович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОКЛУЕВ Альбий Хахаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОКЛУЕВ Исмаил Курма-
нович, �908 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Старо-Сал-
товский р-н, с.песчаное.

ТОКЛУЕВ Мазан Байраму-
кович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОКЛУЕВ Малкарби Хахаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г. 

похоронен – г. ленинград,  
ст-я левашово.

ТОКЛУЕВ Хиса Заппоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Му-
хол. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 09.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, н/п. 
Демлин, х. Карльсков, запад-
ный берег р. вислы, братская 
могила.

ТОКМАЕВ Мухамед Яхьяе-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОКУЕВ Хажибекир Бурце-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ТОКУЕВ Мазан Зоакоевич, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОКУЕВ Хаждаут Бурцеевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ТОКУЕВ Хажимурат Бурце-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�0.�9�� г. 

ТОКУЕВ Хыйса Беккиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТОКУМАЕВ Махти Жамбо-
тович, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. лейтенант. про-
пал без вести 0�.��.�9�� г.

ТОКУМАЕВ Мурадин Жамбо-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
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с. Кашхатау. партизан. Рас-
стрелян фашистами в �9�� г. 
похоронен – г. нальчик.

ТОКУМАЕВ Мухамед Яхья-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. аушигер. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. погиб 0�.�9�� г.

ТОКУМАЕВ Таукеш Хажби-
евич, �9�� г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Мл. лей- 
тенант. погиб �7.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, винниц-
кая обл.

ТОКУМАЕВА–КРАВЦОВА Алек- 
сандра Степановна, �9�9 г.р., 
русская, п. Кашхатау. Учи-
тельница СШ с. Ср. Балкария. 
Жена партизана. Расстреляна 
фашистскими оккупантами в 
декабре �9�� г. похоронена – 
г. нальчик, прохладненское 
шоссе, братская могила.

ТОЛГУРОВ Бисолтан Басия-
тович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г.

ТОЛГУРОВ Ибрагим Абу-
шевич, �906 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г. 

ТОЛГУРОВ Султан Чумукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТОЛГУРОВ Хажби, �906 г.р., 
кабардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �0.05.�9�� г. 
похоронен – Харьковская обл., 
печенежский р-н, с. Б. Бабка.

ТУМЕНОВ Карашай Касаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-

парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ТУМЕНОВ Кужан Оразаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТУМЕНОВ Магомед Бекмур-
заевич, �9�9 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. лей-
тенант. погиб 09.�9�� г.

ТУМЕНОВ Магомед Шада-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �9.07.�9�� г.

ТУМЕНОВ Мухамед Бекмур-
зович, �9�9 г.р., балкарец, 
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским гвК. Ст. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.

ТУМЕНОВ Мухаммат Кара-
боевич, �907 г.р., балкарец,  
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ТУМЕНОВ Шеих Бекмурза-
евич, �900 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Барак Лясович, 
�9�9 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. георгиевск, 
Ставропольский кр.

ТХАГАЛЕГОВ Дзидзу Мицу-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Исуф Ханахо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г. похоронен под  
г. Харьковом.

ТХАГАЛЕГОВ Курти Бидзуко-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Локман Гуше-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Локман Орише-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Бень-
яминов.

ТХАГАЛЕГОВ Магомед Та-
лостанович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Мартыновка.

ТХАГАЛЕГОВ Мухажир Хана-
хович, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Тара Бидзуко-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Хажмурат На-
хович, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб 0�.�9�� г.
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ТХАГАЛЕГОВ Хазеша Мишу-
евич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Урван-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Хатокшоко Бид-
зукович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Чаль Питович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ТХАГАЛЕГОВ Шамсадин Бид-
зукович, �9�6 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Урванским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ТЫШХАНОВ Мазан Юсупович, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

У
УЛЬБАШЕВ Абдулла Салма-
нович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – при-
балтика, с. Куяла.

УЛЬБАШЕВ Ануар Татауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ша-
урдат. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
�0.�9�� г.

УЛЬБАШЕВ Аскер Татауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Ша-
урдат. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Сер-
жант. погиб 0�.0�.�9�5 г. по-
хоронен – венгрия, г. Сиксо, 
южная окраина, индивидуаль-
ная могила.

УЛЬБАШЕВ Аскер Чанаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Аскербий Тата-
уович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Баттал Шашко-
евич, �890 г.р., балкарец,  
с. Шаурдат. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. на-
горным РвК. Рядовой. погиб 
�8.06.�9�� г.

УЛЬБАШЕВ Башчы Бекмур-
зович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Далхат Баксану-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Далхат Туганович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Жуар Т., �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. приз- 
ван в Советскую армию Че-
рекским РвК. Рядовой. пропал 
без вести �7.07.�9�� г. 

УЛЬБАШЕВ Индрис Хажму-
саевич, �9�� г.р., балкарец, 
с.Шаурдат. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

УЛЬБАШЕВ Исхак Османо-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 

Ростовская обл., Радионово – 
несветайский р-н, с. генераль-
ское.

УЛЬБАШЕВ Кажок Баксану-
кович, �906 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Касай Хабашевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Сержант. Умер от ран 
�7.07.�9�� г. похоронен –  
г. Баку, кладбище за п. Мар-
тина.

УЛЬБАШЕВ Крым Локмано- 
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Мл. лейтенант. 
погиб �6.08.�9�� г. похоро- 
нен – латвия, Мадонский уезд, 
д. яунземи.

УЛЬБАШЕВ Курманбий Хаси-
мович, �9�5 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Магомед Бакса-
нукович, �9�6 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Магомед Батыр-
бекхажиевич, �9�0 г.р., ка-
бардинец, с. Жемтала. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Урванским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Магомед Машта-
евич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Капи-
тан. Умер от ран ��.08.�9�� г. 
похоронен – г. полтава.

УЛЬБАШЕВ Магомед Татае-
вич, балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
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в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

УЛЬБАШЕВ Магомед Хажие-
вич, балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г. 

УЛЬБАШЕВ Мурадин Тенги-
зович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г.  
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Ст. лейтенант. погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Мурадин Чапа-
евич, �9�8 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

УЛЬБАШЕВ Мухадин Бакса-
нукович, �9�� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

УЛЬБАШЕВ Мухадин Г.,  
�909 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �0.07.�9�� г.

УЛЬБАШЕВ Назир Хажума-
рович, �9�0 г.р., кабарди-
нец, с. Жемтала. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 09.�0.�9�� г. похоронен – 
Сталинградская обл., п. Крас-
ный яр.

УЛЬБАШЕВ Ортабай Канша-
уович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

УЛЬБАШЕВ Солтан Амушевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Ст. сержант. 

погиб 0�.08.�9�� г. похо-
ронен – Украина, Чернигов- 
ская обл., г. прилуки.

УЛЬБАШЕВ Тимиш Батырбе-
кович, �89� г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. похоронен – меж-
ду п. Чегем I и с. Шалушка.

УЛЬБАШЕВ Узей Османович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Хадис Ибраги-
мович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Ст. лейтенант. 
погиб в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ Хызыр Локма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УЛЬБАШЕВ эльдар Шикиевич, 
�905 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

УММАЕВ Магомед Тулаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УММАЕВ Муталиф Курмана-
лиевич, �905 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УММАЕВ Мухаммат Магомет-
Гериевич, �9�5 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�0 г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

УММАЕВ Рамазан Курмана-
лиевич, �909 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-

ветскую армию в �9�0 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

УММАЕВ Хусей Теммоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УРУСОВ Абдул Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. похоронен – Смо-
ленская обл., Бельский р-н,  
д. Мазуры.

УРУСОВ Азамат Иржибо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Красноармеец. 
погиб �9.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

УРУСОВ Аскерби Ахмедо-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Сержант. погиб 
0�.�9�� г. 

УРУСОВ Аубекир Мацуе-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 07.�9�� г. 

УРУСОВ Барасби Хуато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

УРУСОВ Каральби Хото-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

УРУСОВ Лостанбек Асхадо-
вич, �9�9 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г. 
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УРУСОВ Лостанби Мажидо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Ст. сержант. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Украина, г. Кременчуг.

УРУСОВ Михаил Ахмедо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Матрос. пропал 
без вести 0�.0�.�9�� г.

УРУСОВ Рашид Латович,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчикским РвК. Крас-
ноармеец. погиб �9.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

УРУСОВ Хамзет Иржибович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчикским гвК. Крас-
ноармеец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

УРУСОВ Хату Туганович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Мл. сержант. по-
гиб �8.0�.�9�� г. 

УСМАНОВ Алихадмен Со-
бинаевич, �90� г.р., карача-
евец, г.нальчик. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �5.0�.�9�� г. похоронен – 
Краснодарский кр., х. Свис-
тельниково.

УТИЖЕВ Исмаил Митович, 
�9�6 г.р., кабардинец, с. псы-
гансу. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Аскерби Бибертович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шаур-
дат. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Черекским РвК. 
политрук. погиб в �9�� г.

УЯНАЕВ Абдулла Магоме-
дович, �9�0 г.р., балкарец,  

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

УЯНАЕВ Аскербий Бибер-
тович, �9�0 г.р., балкарец, 
с.Шаурдат. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Черек-
ским РвК. лейтенант. Умер 
от ран в �9�� г. похоронен – 
оренбургская обл., г. Бугу-
руслан.

УЯНАЕВ Ахмат Заммоевич, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г.

УЯНАЕВ Ахмат Башчиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Чегемским 
РвК. погиб �7.0�.�9�5 г. по-
хоронен – польша, познань-
ское воев., с. Башкив, имение 
пана ольгельда Чартопийско-
го.

УЯНАЕВ Билял Кануевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

УЯНАЕВ Билял Кужевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Шаур-
дат. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.��.�9�� г. 
похоронен – орджоникид-
зевский кр., Моздокский р-н,  
ст. галюгаевская, северо-за-
падная окраина.

УЯНАЕВ Дадаш Алимович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�7.0�.�9�� г. похоронен – 
Крымская аССР, с. Капканы.

УЯНАЕВ Жагафар Османович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-

зенгиевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

УЯНАЕВ Жагафар Шохаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Камаш Алимович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Старосал-
товский р-н, с.Федоровка, 
могила №5�.

УЯНАЕВ Каншаубий Хажиос-
манович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо- 
вой. погиб – г. Белая церковь, 
0�.�9�� г. 

УЯНАЕВ Конак Алимурзаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Магомед Кызылбе-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Житомирская обл.,  
с. новая Рудня.

УЯНАЕВ Магомед Мухажиро- 
вич, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в бою 0�.0�.�9�� г. похо-
ронен – Украина, Житомир- 
ская обл., с. высокая печь.

УЯНАЕВ Масхут Башчиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

УЯНАЕВ Махмут Бачиевич, 
�898 г.р., балкарец, с. Шаур-
дат. призван в Советскую ар-
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мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

УЯНАЕВ Мустафа Османович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти в �9�� г.

УЯНАЕВ Муталиф Османович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

УЯНАЕВ Мухай Кизилбекович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. политрук. 
погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Мухаммед Мухажи-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Красноармеец. 
Умер от ран 0�.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Житомир-
ская обл., с. новая Рудня.

УЯНАЕВ Нух Кизилбекович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. политрук. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – во-
ронежская обл., д. трушкино, 
правый берег р. воронеж.

УЯНАЕВ Огурлу Шалилович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.08.�9�� г. похоронен – 
Укр.ССР, Каменец-подольская 
обл., г. Славута, лагерь воен-
нопленных «Славута».

УЯНАЕВ Омар Баличиевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Таукан Оразаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб �9.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

УЯНАЕВ Узеир Чортаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 06.�9�� г. 

УЯНАЕВ Улдар Томаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Хажмет Кажуевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

УЯНАЕВ Хажмет Конакович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

УЯНАЕВ Хангерий Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

УЯНАЕВ Хангерий Томаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

УЯНАЕВ Чемей, �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

УЯНАЕВ Шаугеберт Хажиос-
манович, �9�9 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Черек-
ским РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г. 

УЯНОВ Ахмат Гитчеевич,  
�897 г.р., балкарец, с. в. Бал-

кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
0�.��.�9�� г. 

УЯНОВ Биберт Томаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.��.�9�� г. 

УЯНОВ Жанге Томаевич,  
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой.  
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – ленинградская обл., 
тосненский р-н, п. Ульяновка,  
ул. аксакова, братское захо-
ронение. 

УЯНОВ Юсуп Акбашевич, бал-
карец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. про-
пал без вести в �9�� г.

Ф
ФЕТИСОВ Андрей Дмитри-
евич, �9�0 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. лейте-
нант. погиб 0�.��.�9�� г.

ФОМИН Григорий Ивано- 
вич, �90� г.р., русский, Став-
ропольский кр., Молотов- 
ский р-н. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Украина, Житомирская обл.,  
с. владовка, возле школы, 
могила 8��.

ФРИЕВ Али Бицуевич,  
�905 г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�5 г.

ФРИЕВ Жигит Акбашевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
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кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ФРИЕВ Камал Идрисович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ФРИЕВ Мажид Мисосто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. Умер 
от ран �0.0�.�9�� г. похо-
ронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, 800 м восточ-
нее х. Шибик.

ФРИЕВ Мухажир Маше-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сл. Большая 
Мартыновка.

ФРИЕВ Хажсет Машевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – под г. Москвой.

ФРИЕВ Хажсуф Машевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик-
ским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., сл. Большая 
Мартыновка.

Х

ХАДЖИЕВ Юсуф Баготович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Эльбрусским РвК. 
Красноармеец. пропал без 
вести �7.07.�9�� г.

ХАИНОВ Хажикель Титович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г. 

ХАКЯШЕВ Мажид Алие-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ХАКЯШЕВ Фица Алиевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�6 г. нальчик-
ским РвК. Рядовой. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Белорусская ССР, полесская 
обл., паричский р-н, с. при-
тыка.

ХАПАЕВ Ахмат Отарович, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г. 

ХАПАЕВ Жапай Неттишаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХАПАЕВ Маштай, �905 г.р., 
балкарец, с. Хасанья. призван 
в Советскую армию Хуламо-
Безегиевским РвК. Рядовой. 
погиб �8.07.�9�� г. похоро-
нен – Ростовская обл., Мар-
тыновский р-н.

ХАРЗИНОВ Хасанби Ильясо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

ХАСАУОВ Ибрагим Заурбе-
кович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9�� г. 

ХАСАУОВ Малкарбий Ораз-
батырович, �9�0 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 

Черекским РвК. лейтенант. 
погиб в �9�� г. 

ХАСАУОВ Хаждаут Молла-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХАХОВ Барасби Камбото-
вич, �9�9 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ХАХОВ Гид Камботович,  
�897 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАХОВ Локман Талович,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХАХОВ Махмуд Талибо-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАХОВ Махти Талибо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХАХОВ Фица Алиевич,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАХОВ Хажкель Питович,  
�9�0 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХАХОКОВ Магомед Шухан-
бович, �908 г.р, кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
РвК. воентехник � ранга. по-
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гиб в плену 08.05.�9�� г. (ла-
герь офлаг ХIа).

ХАЦУКОВ Хажби Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. гв. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г.

ХАЦУКОВ Хусейн Хакяше-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Мл. лейте-
нант. погиб �9.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
с.Батлавское.

ХИБИЕВ Уку Гылыуович,  
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 06.�9�� г.

ХИБИЕВ Хусей Гонаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОЗАЕВ Жамал Омарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОЗАЕВ Конак Битикович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОЗАЕВ Магомед Джума-
нович, �909 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г.

ХОЗАЕВ Магомед Трахаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
тамбовская обл., Мичурин- 
ский р-н.

ХОЛАЕВ Адильгерий Каби-
евич, �89� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХОЛАЕВ Ако Конакиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХОЛАЕВ Хамид Кабиевич, 
�906 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХОЛАМХАНОВ Ильяс Жашау- 
биевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
с. Мартыновка.

ХОЛАМХАНОВ Токай Гиёевич, 
�90� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. Умер от 
ран �6.0�.�9�� г. похоронен – 
г. Сочи, центральный р-н, за-
вокзальный мемориал, брат- 
ская могила.

ХОТОВ Мухадин Нашхович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХОТОВ Мухамед Жамбото-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – под  
г. Киевом.

ХОТОВ Нургали Нашхович, 
�909 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую ар-
мию нальчикским гвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ХОХАНАЕВ Кубатий Батра-
евич, �906 г.р., балкарец,  

п. Кашхатау. Сотрудник рай-
совета «осоавиахим». парти-
зан. Расстрелян фашистскими 
оккупантами в декабре �9�� г. 
похоронен – г. нальчик, про-
хладненское шоссе, братская 
могила.

ХОХАНАЕВ Мухтар Чорта-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
октябрьский р-н, с. алексе-
евка. 

ХОХАНАЕВ Салих Ахматович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию 0�.�0.�9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо- 
вой. погиб в �9�� г. похоро-
нен – Украина, Харьковская 
обл., Чутовский р-н., с. Рож-
дественское.

ХОХАНАЕВ Хасан Курадович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Большая 
Мартыновка.

ХОХАНАЕВ Хасанби Орта-
баевич, �900 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХОХАНАЕВ Хасанби Сура-
дович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию Чегемским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�8.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., с. Мартынов-
ка.

ХОЧУЕВ Алимырза Кишта-
евич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.
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ХОЧУЕВ Гулий Масхутович, 
�906 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХОЧУЕВ Жанай Негтишаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев- 
ским РвК. погиб 06.�9�� г.

ХОЧУЕВ Махмуд Токалаевич, 
�908 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХОЧУЕВ Тату Гергокович, 
�9�0 г.р.,балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ХРОМОВ Аюб Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. похоронен – Ростов-
ская обл.

ХРОМОВ Безруко Увиже-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ХРОМОВ Дзидзу Мусович, 
�907 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХРОМОВ Кази Масхудо-
вич, �890 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г. 

ХРОМОВ Каральби Мударо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 

0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ХРОМОВ Лостанби Мусо-
вич, �9�8 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. лейтенант. по-
гиб в �9�� г. 

ХРОМОВ Махмуд Мусо-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХРОМОВ Мит Мусович,  
�900 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХРОМОВ Мухтар Нахо-
вич, �900 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХРОМОВ Нургали Нашхович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУБОЛОВ Ахмат Османович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ХУБОЛОВ Масхут Хажибеки-
рович, �900 г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

ХУБОЛОВ Ульдарбий Хажи-
биевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.�9�� г.

ХУБОЛОВ Халим Жикирь-
яевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-

рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУБОЛОВ Хасан Хажибеки-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Житомирская обл., 
Чудновский р-н, с. Крапивцы, 
восточная окраина.

ХУБОЛОВ Хызыр Боттаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ХУБОЛОВ эльяс Биасланович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ХУГИШАЕВ Магомед Алги-
нович, �906 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУГИШАЕВ Мазан Заммо-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУГИШАЕВ Мидарис Хажи- 
омарович, �9�0 г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ХУГИШАЕВ Юсуф Хажиома-
рович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Султан Бай-
мурзаевич, �909 г.р., балка-
рец, с. Безенги. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 06.�9�� г.
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ХУЛАМХАНОВ Башчи Жа-
шуевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Гитче, бал-
карец, с. Безенги. партизан. 
Расстрелян фашистскими окку-
пантами в нальчике в �9�� г. 
похоронен – г. нальчик.

ХУЛАМХАНОВ Зулкарней 
Биймурзаевич, �90� г.р., бал-
карец, с. Безенги. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Исмаил Сулей-
менович, �9�0 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Каспар Ками-
шевич, �896 г.р., балкарец, 
п. Кашхатау. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Мухарбек Ге-
риевич, �906 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. Умер от ран �9.0�.�9�5 г. 
похоронен – германия, г. Бер- 
лин, ул. Фридриха вильгель-
ма, напротив мраморного за-
вода, могила №8.

ХУЛАМХАНОВ Махай Жи-
жуевич, �909 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
Умер от ран 0�.05.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Хамзат Чаго-
рович, �906 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. пропал 
без вести ��.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Солтан Гит-
чеевич, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 06.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Токай Гусе-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Советс-
кую армию в �9�0 г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Токай Исма-
илович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Узеир Гусе-
евич, �900 г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Хамзат Чало-
рович, �906 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Хасан Бур-
хуевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Хусейн Курма-
налиевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУЛАМХАНОВ Чолпай Гит-
чеевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�5 г.

ХУЛАМХАНОВ Шохай Гуп-
поевич, �907 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-

мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г.

ХУЛАМХАНОВ элькан Гит-
чеевич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�9 г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. лейте-
нант. погиб 08.�9�� г. похо-
ронен – латвССР.

ХУЛЬЧАЕВ Жекирья Нагое-
вич, балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ХУЛЬЧАЕВ Касай Темирка-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ХУЛЬЧАЕВ Магомед Аубеки-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ХУЛЬЧАЕВ Магомед Ома-
рович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ХУЛЬЧАЕВ Харун, �9�� г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в плену (лагерь 
Бухенвальд).

ХУЛЬЧАЕВ Чика Ногаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб ��.�9�� г.

ХУРТАЕВ Хасан Мусаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУРТАЕВ Хусей Мусаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
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армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ХУСЕйНАЕВ Асхад Асламур-
зович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �8.��.�9�� г. 
(шталаг �85)

ХУСЕйНАЕВ Асхат Асланка-
дуевич, �9�� г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ХУСЕйНАЕВ Юсуп Асланка-
дуевич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ХУЧИНАЕВ Магомед Ами-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�0.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, Донецкая обл., с. вик- 
торовка.

ХУЧИНАЕВ Омар Юсупович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Фар-
дык. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб 0�.�9�� г.

Ц
ЦАГАЕВ Хасай Артаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. Фар- 
дык. призван в Советскую ар- 
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ЦАКОЕВ Зулкарней Башчи-
евич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой.Умер 
от ран 07.�9�� г.

ЦАКОЕВ Локман Аубеки-
рович, �907 г.р., балкарец,  

с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЦАКОЕВ Мазан Аубекирович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦАКОЕВ Мурат Аубекирович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦАКОЕВ Мухадин Шобазо-
вич, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Сержант. погиб 
0�.��.�9�� г. похоронен – 
Украина, николаевская обл., 
Чаплинский р-н, с. перво-Кон-
стантиновка.

ЦАКОЕВ Осман Башчиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦАКОЕВ Хасим Гитчеевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦАКОЕВ Шоку Шобазович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�8.07.�9�� г.

ЦВИГУН Марк Николаевич, 
�9�� г.р., русский, г. винни-
ца. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
��.��.�9�� г.

ЦЕПИШЕВ Ахмат Умаро-
вич, �900 г.р., балкарец,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г. похоронен – ор-
ловская обл., д. липово.

ЦЕПИШЕВ Исмаил Махетович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб в 
�9�� г.

ЦЕПИШЕВ Шамиль Осма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦИМБАЛИСТЕНКО Василий 
Иванович, �9�� г.р., русский, 
с. Ютаковка, Курская обл. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб 
�8.09.�9�� г. похоронен – 
Украина, запорожская обл.,  
Б. токмакский р-н, южная ок-
раина с.Сладкая Балка.

ЦИКАНОВ Апон Тенгизович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦИКАНОВ Аскер Кичибаты-
рович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЦИКАНОВ Рамазан Нарша-
ович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦИКАНОВ Салих Тауканович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
Ставропольский кр., ст. галю-
гаевская.

ЦИКАНОВ Хамид Солтанович, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.
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ЦИКАНОВ Хамид Таукович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�5.05.�9�� г. похоронен – 
Румыния, жуд. илфов, г. Бу- 
дешть, кладбище.

ЦИКАНОВ Саках Таукович, 
�896 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
орджоникидзевский кр., Моз-
докский р-н, ст. Стодерев- 
ская.

ЦОРАЕВ Абдулла Буштукович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦОРАЕВ Абузеит Мурзаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦОРАЕВ Махмут Буштукович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦОРАЕВ Суфьян Мирзаевич, 
�9�6 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЦРАЕВ Локман Занибекович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦРАЕВ Магомедгери Занибе-
кович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
08.�9�� г.

ЦРАЕВ Цофан Занибекович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦРИЕВ Така Хамурзович,  
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЦРИМОВ Жиляби Урусбие-
вич, кабардинец, с. зарагиж. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Урванским РвК. Ря-
довой. пропал без вести в 
�9�� г.

Ч

ЧАБДАРОВ Ахмет Канеевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., вёшенский р-н, 
х. Рубашкин.

ЧАБДАРОВ Бекмырза Ма-
хаевич, �905 г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЧАБДАРОВ Касим Исаевич, 
�906 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. гв. лей-
тенант. погиб ��.09.�9�� г. 
похоронен – Румыния, тран-
сильвания, уезд тыргу – Му-
ран, с. иоббадь Фальва.

ЧАБДАРОВ Мурадин Ису-
фович, �9�� г.р., балкарец, 
с.Урвань. призван в Совет- 
скую армию нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧАБДАРОВ Мухаммат На-
невич, �906 г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧАБДАРОВ Хаждаут Хаджи-
кунаевич, �9�7 г.р., балкарец, 
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЧАБДАРОВ Хамит эртуевич, 
�898 г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЧАГАРОВ Кумук Сафаралие-
вич, �9�9 г.р., балкарец, на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нижне-Чир-
чикским оРвК ташкентской 
обл. Рядовой. пропал без вес-
ти ��.�9�� г.

ЧАНАЕВ Илья Ортаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧАНАЕВ Рамазан Мустафа-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Старшина. по-
гиб 07.�9�� г.

ЧАНАЕВ Хасан Ортаевич,  
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧАНАЕВ Чаку Шалусович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧАПАЕВ Нух Бучоевич,  
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧАПАЕВ Чаку Шалукович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.
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ЧЕККАЕВ Исмаил Такшиевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
�0.�9�� г.

ЧЕПУРИН Федор Петрович, 
�9�0 г.р., русский, с. Курсав-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧЕПУРНОВ Федор Петрович, 
�899 г.р., русский, орджо-
никидзевский кр. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб �0.0�.�9�� г. похоронен – 
орджоникидзевский кр., ли-
манский р-н, х. Средний.

ЧЕРКЕСОВ Адам Камбото-
вич, �906 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
05.�9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Зураб Данило-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Советс-
кую армию в �9�0 г. нальчик-
ским РвК. лейтенант. погиб 
�8.0�.�9�5 г. похоронен – 
венгрия, с. Буч, юго-западная 
окраина.

ЧЕРКЕСОВ Исмаил Биясла-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Лута эльдаро-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Мамиша Пато-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ЧЕРКЕСОВА Маруся Орта-
баевна, �9�6 г.р., балкарка,  
с. Кашхатау. призвана в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погибла в �9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Мута Динович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кара-
су. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Мухамед эльда-
рович, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�8.08.�9�� г. похоронен – Ка-
рело-Финская ССР, Кайвала.

ЧЕРКЕСОВ Назир Байкулович, 
�906 г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Суадин Данило-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Султан Мадино-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�6.07.�9�� г похоронен – Бе-
ларусь, Могилевская обл.,  
д. ясный лес.

ЧЕРКЕСОВ Хамзет Пато-
вич, �905 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Ст. сержант. 
погиб 0�.0�.�9�� г. похоро-
нен – орловская обл., Дрос-
синский р-н, д.никольское.

ЧЕРКЕСОВ Хамид Баисо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕРКЕСОВ Хасанби Каншао-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Жемтала. призван в Совет-
скую армию в �9�5 г. наль-
чикским РвК. Ст. батальонный 
комиссар. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – Украина, Сум- 
ская обл., г. Сумы.

ЧЕРКЕСОВ Шагир Данило-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. лес-
кенским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Мартыновка.

ЧЕРКЕСОВ Шалават Хажсето-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Сержант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

ЧЕРКЕСОВ Шаф Мадино-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧЕРНОВ Мухтар Махметович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. н. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию Черекским РвК. 
Ком.отд. пропал без вести 
0�.08.�9�� г. – Ростовская 
обл., Мартыновский р-н.

ЧЕЧЕНОВ Абдул Ортабаевич, 
�906 г.р., балкарец, с. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Адельгери Абду-
лович, �909 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Ахомгот Далхато-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
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скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Батырбек Бибер-
тович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Билял Шахарович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Борис Кубадиевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб 0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Дул Далхато-
вич, �908 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Зейтун Бибертович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�0 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену ��.��.�9�� г. (лагерь – 
шталаг �85).

ЧЕЧЕНОВ Каирбек Ибраги-
мович, �90� г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Касым Гочаевич, 
�905 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Кашиф Жамбото-
вич, кабардинец, с. аушигер. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЧЕЧЕНОВ Лилу Мамое-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  

с. аушигер. партизан-раз-
ведчик. Расстрелян немецко-
фашистскими оккупантами 
�8.�0.�9�� г. похоронен – 
с.аушигер, братская могила.

ЧЕЧЕНОВ Магомед Шалу-
кович, �906 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб ��.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
ст. абинская.

ЧЕЧЕНОВ Мажит Икулович, 
�9�6 г.р., балкарец, п. Кашха-
тау. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Мамед Гусейнович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ауши- 
гер. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. погиб �7.08.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
г. горячий Ключ, станица пя-
тигорская.

ЧЕЧЕНОВ Мика Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Миша Киневич,  
�9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�8 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
08.07.�9�� г. похоронен –  
г. воронеж.

ЧЕЧЕНОВ Музакир Далхато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Мусарби Батоко-
вич, �9�� г р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 
погиб 06.�9�� г. похоронен –  
г. Брест.

ЧЕЧЕНОВ Мухаш Бибертович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену 0�.0�.�9�� г. (шталаг 
�85).

ЧЕЧЕНОВ Мухат Бибертович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Мухамед Гузеро-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., ст. Батлаев-
ская.

ЧЕЧЕНОВ Мухамет Шалу-
кович, �906 г.р., балкарец,  
с. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Мухтар Махме-
тович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. н. Балкария. призван в Со-
ветскую армию Черекским 
РвК. Ком отд. пропал без 
вести �7.07.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Муч Далхато-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Пита Зарамуко-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Пита Тембото-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Сафарби Батоко-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
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с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Урван-
ским РвК. гв. ст. лейтенант. 
погиб �8.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Чехословакия, д. Кичи-
ня. 

ЧЕЧЕНОВ Токлу Абулович, 
�90� г.р., балкарец, с. Каш- 
хатау. призван в �9�� г. Ху-
ламо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. похо-
ронен – г. Батайск, городской 
парк культуры, братская мо-
гила.

ЧЕЧЕНОВ Хазеша Аюбович, 
�900 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Хазраил Гузеро-
вич, �9�� г.р, кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�8.0�.�9�� г. похоронен – 
Украина, тернопольская обл., 
Скала-подольская, могила 
№�8.

ЧЕЧЕНОВ Хазраил Кучуко-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�5.08.�9�� г. похоронен – 
Смоленская обл., д. ломоно-
сов.

ЧЕЧЕНОВ Хамгот Далхато-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЧЕЧЕНОВ Хасан Мажидо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию нальчиским 
РвК. Красноармеец. погиб 
�9.07.�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Хусейн Мажидо-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 

��.�9�� г. похоронен – г. ту-
апсе.

ЧЕЧЕНОВ Хусейн Хажие-
вич, �90� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. лейтенант. 
погиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Укр. ССР, Харьковская обл., 
г. изюм.

ЧЕЧЕНОВ Хутай Зулкаевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г. 

ЧЕЧЕНОВ Хухат Бибертович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г. 

ЧЕЧЕНОВ Чопаш Бибертович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Хулам. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Сержант. погиб в 
�9�� г.

ЧЕЧЕНОВ Шамиль Цуто-
вич, �9�8 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
�7.07.�9�� г. похоронен – 
Украина, Сумская обл., с. Се-
вереновка, центр села.

ЧЕЧЕНОВ Шамсадин Кучуко-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г.

ЧИГИРОВ Гиняз Гулаевич,  
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Ху-
лам. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЧИГИРОВ Ибрагим Магоме-
дович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Черек-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
плену �5.05.�9�� г. похоро-

нен – польша, остропенко, 
местечко Хорош.

ЧИГИРОВ Шаухал Отарович, 
�90� г.р., балкарец, с. в. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 0�.�9�� г.

ЧИПЧИКОВ Аскер Якубо-
вич, �906 г.р., балкарец,  
п. Кашхатау. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
��.06.�9�� г.

ЧОРАЕВ Хамит Жикирьяевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�8.08.�9�� г. похоронен – 
польша, г. варшава.

ЧОФАНОВ Мухаммат Маму-
коевич, �9�5 г.р., балкарец, 
с. Куспарты. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.�0.�9�� г. похоронен – Ка-
рело-Финская ССР.

ЧОФАНОВ Рашад Акбашевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – г. Сталинград.

ЧОЧАЕВ Аскерби Жансо-
хович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

ЧОЧАЕВ Аскербий Ортаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЧОЧАЕВ Ахмат Мусаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�5 г.

ЧОЧАЕВ Батырбек, �9�7 г.р., 
балкарец, с. Хулам. призван 
в Советскую армию в �9�9 г. 
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Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Батал Хажимурза-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Хулам. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. гв. лей- 
тенант. погиб �0.0�.�9�� г. 
похоронен – Укр. ССР, лу-
ганская обл., ново – Светлов-
ский р-н, х. Давыдово-николь-
ское, балка севернее.

ЧОЧАЕВ Ибрагим Чочаевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Шаур-
дат. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб �7.07.�9�� г.

ЧОЧАЕВ Исмаил Иналукович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Каирбек Жамбе-
кович, �9�8 г.р., балкарец, 
с. аушигер. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Эльбрусским РвК. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н, с. Мартыновка.

ЧОЧАЕВ Кундух Маилович, 
�909 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
пропал без вести в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Магомед Жанда- 
рович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ЧОЧАЕВ Магомед Жансо-
хович, �907 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб �9.05.�9�� г. 
похоронен – Украина, Харь-
ковская обл., Салтовский р-н, 
с. Федоровка.

ЧОЧАЕВ Магомед Жунусович, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 
похоронен – Украина, Харь-
ковская обл., с. петнуков.

ЧОЧАЕВ Масхуд Биясланович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Махмуд Зансуевич, 
�907 г.р., балкарец, с. в. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 07.�9�� г. 

ЧОЧАЕВ Махмуд Каспотович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским гвК. Ст.лейтенант. погиб 
�9.0�.�9�� г. похоронен – Эс-
тония, вирусский уезд.

ЧОЧАЕВ Мукай Андарукович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Мусос Асланбиевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�9 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Мухадин Ортаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЧОЧАЕВ Мухажир Асланби-
евич, �909 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Мухажир Сыкы-
рович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-

мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Мухтар Чохкуевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
��.�9�� г.

ЧОЧАЕВ Ортабай Жанда-
рович, �9�9 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Рамазан Мустафа-
евич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Ря-
довой. погиб ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Украина, Хер-
сонская обл., нововоронцов-
ский р-н, с. Холодная Балка.

ЧОЧАЕВ Солтан Жанхотович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г. 

ЧОЧАЕВ Солтан Ибрагимович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
��.0�.�9�� г.

ЧОЧАЕВ Хажи Асланбиевич, 
�907 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Хажи Сыкырович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧОЧАЕВ Хаким Жамбото-
вич, �905 г.р., балкарец,  
с. Безенги. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г.
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ЧОЧАЕВ Хаким Тауланович, 
�907 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. погиб в 
�9�� г.

ЧОЧАЕВ Хасамет Ишиевич, 
�9�7 г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Хуламо- 
Безенгиевским РвК. погиб в 
�9�� г.

ЧОЧАЕВ Хаким Жамалович, 
�90� г.р., балкарец, с. Бе-
зенги. призван в Советскую 
армию Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 0�.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Каменец-по-
дольская обл., г. Славута.

ЧОЧУЕВ Кёккёз Харунович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ЧУБАКОВ Тити Ж., �9�7 г.р., 
балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
Черекским РвК. Красноарме-
ец. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ЧУБОКОВ Гитче Зашарбе-
кович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ЧУБОКОВ Шохай Зашарбе-
кович, �9�7 г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

Ш

ШАБАТУКОВ Азрет-Али Ха-
цуевич, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. аушигер. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским РвК. Рядовой. 

погиб 0�.�9�� г. похоронен – 
Московская обл.

ШАБАТУКОВ Мачраил Батыр-
бекович, �9�9 г.р., кабарди-
нец, с. зарагиж. призван в 
Советскую армию Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАБАТУКОВ Мухажир Хажи-
бекирович, �90� г.р., балка-
рец, с. в. Балкария. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Капитан. по-
гиб в �9�� г.

ШАВАЕВ Адхан, �90� г.р., бал- 
карец, с. Хулам. Рядовой. по-
гиб в плену ��.09.�9�� г. по-
хоронен – германия, г. цайт-
хайн (кладбище ���).

ШАВАЕВ Азрет Жандарович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАВАЕВ Алий Мнуевич,  
�900 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Ануар Чепелле-
уович, �9�5 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШАВАЕВ Асхат Шабатаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиевс-
ким РвК. погиб 0�.�9�� г.

ШАВАЕВ Гатан Жамботович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Хуламо-Безен-
гиевским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШАВАЕВ Жагафар Ногаевич, 
�900 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-

ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Исмаил Малаевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Кайсын Амирха-
нович, �908 г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Советс-
кую армию в �9�� г. Хуламо-
Безенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ШАВАЕВ Комаш Темирович, 
балкарец, с. Безенги. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Хуламо-Безенгиевским 
РвК. Краснофлотец. погиб 
0�.07.�9�� г.

ШАВАЕВ Озюк Абдулаевич, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�9 г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Хамид Жансохович, 
�9�8 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Хасан Жанботович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Хасым Жансохович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАВАЕВ Хасым Жашарку-
лович, �90� г.р., балкарец,  
с. Шики. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Хула-
мо-Безенгиевским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШАВАЕВ Чилин Чортаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Шики. 
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призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Ря-
довой. погиб ��.�9�� г.

ШАВАЕВ эльдар Чортаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Шики. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Хуламо-Безенгиев-
ским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАМПАРОВ Темиржан Ма-
ремкулович, �907 г.р., кабар-
динец, с. герпегеж. призван в 
Советскую армию Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Хажкел Хаши-
рович, �9�� г.р., кабардинец,  
с. герпегеж. призван в Совет-
скую армию Черекским РвК. 
Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Хусей Багович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. гер-
пегеж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАМПАРОВ Шарадин Хам-
парович, �909 г.р., кабарди-
нец, с. герпегеж. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

ШАУЛУХОВ Ахмат Чопаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАУТАЕВ Заурбек Локма-
нович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. Мухол. призван в Советс-
кую армию Хуламо-Безенги-
евским РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

ШАУТАЕВ Магомед Заша-
уович, �9�0 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. погиб 
��.08.�9�� г. похоронен – 
орловская обл., д. грынь, за-
пад. �00 м. 

ШАУТАЕВ Мазан Зашауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 

армию Черекским РвК. по-
литрук. погиб в �9�� г. по-
хоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

ШАУТАЕВ Хаждаут Курма-
нович, �9�� г.р., балкарец,  
с. в. Хулам. призван в Со-
ветскую армию Черекским  
РвК. Мл. лейтенант. погиб 
09.�9�� г.

ШАШЕВ Мухадин Цукович, 
кабардинец, с. аушигер. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. нальчикским гвК. Ря-
довой. погиб в �9�� г.

ШАШЕВ Хамид Батырович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. за-
рагиж. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

ШАШЕВ Черим Нашхо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШЕРЕГОВ Тома Титуевич,  
�9�8 г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Урванским 
РвК. гв. ефрейтор. погиб 
��.0�.�9�5 г. похоронен – 
германия, г. ораниенбург.

ШЕРЕУЖЕВ Таркан Таукано-
вич, �90� г.р., кабардинец, 
с. зарагиж. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Ур-
ванским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШЕРШНЕВ Иван Степанович, 
�909 г.р., русский, с. Курсав-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб в �9�� г.

ШИМАЛЕНКО Захар Пав-
лович, �908 г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Сержант. Умер 
от ран 06.��.�9�� г. похоро- 
нен – Украина, Днепропетров-
ская обл., г. Славгород.

ШИКОВ Дзадзу Казие-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�5 г. похоронен – на за-
паде латвии. 

ШИКОВ Кальгери Хажумаро-
вич, �906 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – под  
г. полтавой.

ШКАРУПА Алексей Емелья- 
нович, �9�� г.р., русский,  
п. Докшукино. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Ст. сержант. 
погиб ��.0�.�9�� г. похоро-
нен – г. Севастополь, дивизи-
онное кладбище.

ШЛЯХОВ Аму Чершаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. н. Ху- 
лам. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

ШОГЕНОВ Жабаги Хамзето-
вич, �9�6 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г.

ШОГЕНОВ Мухтар Фидович, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Жем- 
тала. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчик- 
ским РвК. Красноармеец. по-
гиб �9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н.

ШОГЕНОВ Нашхо Зулкарне-
евич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским РвК. Рядовой. погиб 
09.�9�� г. похоронен – под 
Киевом.

ШОГЕНОВ Султан Одадо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�0 г. наль-
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чикским РвК. Сержант. погиб 
�9.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мартынов- 
ский р-н. 

ШОГЕНОВ Халид Зулкарне-
евич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
06.�9�� г. похоронен – поль-
ша, г. перемышль.

ШОГЕНОВ Хамзет Талибо-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

ШУНГАРОВ Тана Гикаевич, 
�898 г.р., балкарец, с. Ср. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

ШХАГАПСОЕВ Амир Хакяше-
вич, �89� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 
0�.�9�� г.

э
эБЗЕЕВ Мурат Асланович, 
�9�6 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Хуламо-Бе-
зенгиевским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

эГОШЕВ Жираслан Гисович, 
кабардинец. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

эДАКАЕВ Махты Батырбе-
кович, �900 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г.

эДАКОЕВ Ахисят Тахирович, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-

парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эДАКОЕВ Дадаш Малкоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эДАКОЕВ Зютю Акоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эДАКОЕВ Ибрагим Бекаевич, 
�9�0 г.р., балкарец, с. Кус-
парты. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эДАКОЕВ Мустафа Малкоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран в 
госпитале ��.05.�9�� г.

эЛЬСУЕРОВ Мазир Мазано-
вич, балкарец, с. в. Балкария. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. Черекским РвК. Сер-
жант. Умер от ран в госпита-
ле (№ �50�) �5.�0.�9�� г.

эНДРЕЕВ Буго Коккее-
вич, �9�� г.р., балкарец,  
с. Ср. Балкария. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
Черекским РвК. Рядовой. по-
гиб 0�.�9�� г.

эНДРЕЕВ Зютю Акаевич,  
�906 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эНДРЕЕВ Ибрагим Беккоевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эНДРЕЕВ Ибрагим Татыко-
вич, �9�6 г.р., балкарец,  
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – Ка-

рело-Финская ССР, Реболь-
ское направление.

эНДРЕЕВ Инаца Ортабаевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эНДРЕЕВ Конак Габолаевич, 
�890 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

эНДРЕЕВ Мазан Габолаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эНДРЕЕВ Масхут Зашауович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Красноармеец. погиб 
��.05.�9�� г. похоронен – 
Харьковская обл., Салтов- 
ский р-н, с. песчаное.

эНДРЕЕВ Солтан Бутукович, 
�9�9 г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Черек- 
ским РвК. Старшина. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен –  
г. ленинград.

эНДРЕЕВ Сулемен Гацияевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал- 
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. Умер от ран 
05.0�.�9�� г. похоронен – 
ленинградская обл., Рыбац- 
кий р-н, п. Усть-ижора, клад-
бище №5.

эНДРЕЕВ Тахир Караевич, 
�899 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эНДРЕЕВ Хасан Габолаевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб 06.�9�� г.
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эНДРЕЕВ Шамсадин Тоха-
нович, �90� г.р., балкарец,  
с. н. Хулам. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
Рядовой. погиб �8.07.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н.

эТЧЕЕВ Баттай Курманович, 
�9�0 г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эТЧЕЕВ Кумук Курманович, 
�9�� г.р., балкарец, с. в. Бал-
кария. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Черекским 
РвК. Рядовой. погиб в �9�� г.

эТЧЕЕВ Мазан Юсупович, 
�908 г.р., балкарец, с. Безен-
ги. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Черекским РвК. 
Рядовой. погиб ��.06.�9�� г.

эФЕНДИЕВ Жансит Гогутло-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�9 г. нагор-

ным РвК. Рядовой. погиб в 
�9�� г.

эФЕНДИЕВ Ислам Хаджиаб-
дуллаевич, �9�6 г.р., балка-
рец, с. Кашхатау. призван в 
Советскую армию в �9�9 г. 
Хуламо-Безенгиевским РвК. 
лейтенант. погиб в �9�� г. 
похоронен – БССР.

эФЕНДИЕВ Султан Бекмурзо- 
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г. наль-
чикским гвК. Ст. сержант. по-
гиб 0�.�0.�9�� г. похоронен – 
польша, с. цессоны.

эФЕНДИЕВ Султан Мато-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. нагор-
ным РвК. лейтенант. погиб в 
�9�� г.

эФЕНДИЕВ Чиляни Гогутло-
вич, �908 г.р., кабардинец, 
с. аушигер. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. наль-
чикским гвК. Рядовой. погиб 

09.�9�� г. похоронен – Укра-
инская ССР, под г. полтавой. 

эФЕНДИЕВ Шамсудин Ос-
ходович, �9�� г.р., кабар-
динец, с. аушигер. призван 
в Советскую армию наль-
чикским гвК. Красноар-
меец. погиб 0�.08.�9�� г. 
похоронен – Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, х. зундов.

эХЧИЕВ Мухажир Хажиосма-
нович, �9�� г.р., балкарец, 
с. в. Балкария. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
рекским РвК. Рядовой. погиб 
в �9�� г. 

Ю

ЮРЧЕНКО Федор Андреевич, 
�9�� г.р., русский, с. Журав-
ка, Ставропольский кр. при-
зван в Советскую армию в 
�9�� г. Черекским РвК. Рядо-
вой. погиб 09.08.�9�� г.
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АБАЗОВ Нану Сулейманович, 
�9�9 г.р., кабардинец, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию Хасавюртовским РвК. 
Рядовой. пропал без вести 
07.�9�� г. Место выбытия – 
Крымская аССР.

ВОРЛЫГИН Гаврил Алексе-
евич, �908 г.р., русский, г. 
нальчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

ГОРДИЕНКО Моисей Хари-
тонович, �906 г.р., русский, 
нальчикский округ. Сержант. 
Сотрудник нКвД КБаССР г. 
нальчик. погиб 0�.�9�� г. по-
хоронен – СоаССР, алагир- 
ский р-н, с. Хаталдон. 

ЛИННИК Василий Константино-
вич, �90� г.р., русский, с. Чер- 
ная Речка. призван в Совет-

скую армию 0�.0�.�9�� г. 
нальчикским гвК. Красно-
армеец. пропал без вести 
05.�9�� г.

МЕДВЕДЕВА Зинаида Анд-
реевна, �9�� г.р., русская,  
г. нальчик. призвана в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Санинструктор. погибла 
�8.08.�9�� г. похоронена –  
с. Кызбурун I, у высоты 9�0.

НИБЕЖЕВ Тикар Салихович, 
�909 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. пропал без вести 
0�.�9�� г.

СПИЧАК Леонтий Тихонович, 
�905 г.р., русский, г. Ровны, 
Родичевской губ. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
нальчикским гвК. Рядовой. 
пропал без вести �0.�9�� г.

ХУТАТОВ Хасан Фицевич, 
�9�8 г.р., кабардинец. при-
зван в Советскую армию в 
�9�0 г. нальчикским гвК. по-
гиб в плену 08.0�.�9�� г. по-
хоронен – Финляндия, Микке-
ли губ., пиэксямяки.

ШЕНКЛЯН Кирилл Михай-
лович, �9�� г.р., украинец,  
с. пригородное, Днепро- 
петровская обл., УССР.  
призван в Советскую ар- 
мию нальчикским гвК. 
Рядовой. Умер от ран 
�0.0�.�9�� г. похоронен –  
г. нальчик. 

ЯКОБЧУК Илларион Ива-
нович, �9�� г.р., русский,  
г. нальчик. призван в Совет-
скую армию прималкинским 
РвК. Мл. командир. погиб в 
плену �7.�0.�9�� г. похоро-
нен – германия, г. Берген/
Бельзен. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

СПИСОК ВОИНОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ В КНИГУ ПАМЯТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ

г. Нальчик

БАЛКИЗОВ Кара Хапитуе- 
вич, �90� г.р., кабарди-
нец, с. Кызбурун III. при-
зван в Советскую армию 
в �9�� г. Баксанским РвК. 

Рядовой. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – г. Белгород,  
ул. Корочанская ��8, братская 
могила.

ШЕВОЧКОВ Михаил Васи-

льевич, �905 г.р., русский,  
г. Баксан. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. при-
малкинским РвК. Рядовой. по-
гиб в �9�� г.

г.о. Баксан

Баксанский р-н

ДИГОВ Мухамед Османо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. псыхурей. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Ку-
бинским РвК. гв. ефрейтор. 
погиб �0.0�.�9�5 г. похоро-

нен – германия, р-н гисдорф, 
вербен, Шталаг IV B.

ЕЛЬМЕЗОВ Хасан Хажисуфо-
вич, �906 г.р., кабардинец,  

с. Кызбурун II. призван в  
Советскую армию в �9�� г. 
Баксанским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �0.06.�9�� г.  
похоронен – германия,  
г. Эрбке.
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ШОГЕНОВ Тлостан Шамисо-
вич, �9�5 г.р., кабардинец, 
с. заюково. призван в Совет-

г.о. Прохладный

АВДЕЕВ Андрей Павлович, 
�89� г.р., русский, г. про-
хладный. призван в Совет- 

скую армию в �9�� г.  
прохладненским РвК. по- 
гиб в плену ��.0�.�9�� г. по-

хоронен – германия, г. Хе-
мер.

Прохладненский район

Терский район

АФАНАСЬЕВ Семен Ефимович, 
�9�� г.р., русский, ст. Жиду-
ховская, Краснодарского края. 
призван в Советскую ар-
мию �0.�9�� г. терским РвК.  
Рядовой. пропал без вести 
08.�9�� г.

БАЛАХОВ Заудин Жамурзо-
вич, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. арик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терс-

ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 0�.�9�� г.

МАРОЧКИН Георгий Иванович, 
�9�5 г.р., русский, с. Камен-
ка, алтайский край. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г.

УВИЖЕВ Хазамб Хасан- 
биевич, �9�� г.р., кабар- 
динец, с. арик. призван в  

Советскую армию прохлад-
ненским РвК. лейтенант. про-
пал без вести 06.08.�9�� г.

ШОГЕНОВ Блю Хамурзович, 
�89� г.р., кабардинец, с. Ха- 
мидие. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.��.�9�� г. похоронен – 
Форрелькруг/зенне, шталаг 
VI К (��6), могила 665�.

скую армию в �9�� г. Бак-
санским РвК. Рядовой. погиб 
0�.08.�9�� г. похоронен – 

Чегемский район

Белгородская обл., Должан- 
ский р-н, с. Дибро.

ВАСИЛЬЕВА (Гришина) Мария 
Николаевна, �9�8 г.р., рус-
ская. партизанка. Расстреляна 
немецко-фашистскими окку-
пантами �5.��.�9�� г. похо-
ронена – КБР, п. янтарный, 
братская могила.

КАЖАРОВ Миша Дзуевич, 
�909 г.р., кабардинец, с. ал-
туд. призван в Советскую 
армию прималкинским РвК. 
Рядовой. погиб 06.��.�9�� г. 
похоронен – УССР, Киевская 
обл., Сильковский р-н, с. гле-
ваха, братская могила.

КИСЕЛЕВ Алексей Иванович, 
�9�5 г.р., русский, тамбов- 
ская обл. призван в Совет-

скую армию прохладнен- 
ским РвК. лейтенант. погиб 
�7.09.�9�� г.

КУЛИКОВА Харитина Дани-
ловна, �9�8 г.р., русская. 
партизанка. Расстреляна не-
мецко-фашистскими окку-
пантами �5.��.�9�� г. похо-
ронена – КБР, п. янтарный, 
братская могила.

РАЧКОВСКИй Алексей Ники-
форович, �9�0 г.р., русский, 
х. гробовец, прималкинский 
р-н. призван в Советскую ар-
мию в �9�0 г. прималкинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 0�.�9�� г.

САДОВОй Георгий Терен-
тьевич, �9�� г.р., русский, 
х. ново-троицкий. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Сержант. 
погиб 0�.�9�� г.

САДОВОй Григорий Тара-
сович, �9�� г.р., русский,  
х. ново-троицкий. призван в 
Советскую армию в �9�� г. 
прималкинским РвК. Рядовой. 
погиб в �9�� г.

СТОВОЛОСОВ Михаил Васи-
льевич, �9�6 г.р., русский,  
г. Майкоп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. про-
хладненским РвК. Рядовой. 
погиб 09.�9�� г.

БАБАЕВ Мустафа Касимович, 
�905 г.р., балкарец, с. н. Че- 

гем. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Чегемским РвК. 

Умер от ран ��.0�.�9�� г. 
похоронен – Сталинградская 
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АДИСОВ Мурат Яхьяевич, 
�908 г.р. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Эль-
брусским РвК. Рядовой. погиб 
в плену �0.08.�9�� г. похоро-
нен – УССР, волынская обл., 
г. владимир-волынский.

МЕДОВ Нану Таркано-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. Ст. Черек. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. 
Эльбрусским РвК. Сержант. 
погиб �9.07.�9�� г.

ХОЛАМХАНОВ Мухамет, 
�900 г.р., балкарец, с. Кён-
делен. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Эльбрусским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
�9.��.�9�� г. похоронен – 
польша, Сельдце.

БАЧИЕВ Атлы Хамзатович, 
�9�6 г.р., балкарец, г. на-
льчик. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г. 

ГУРТУЕВ Султанбек Караевич, 
�909 г.р., балкарец, с. Белая 

Речка. призван в Советскую 
армию в �9�� г. нальчикским 
гвК. Ст. лейтенант. пропал 
без вести 0�.�9�� г. – Бело-
руссия, Могилевская обл.,  
г. Могилев.

ЗЕКОВ Гумарби Хажпагович 
(он же: Зекой (Зенов) Гри-

горий Павлович), �9�6 г.р., 
кабардинец, с. атажукино. 
призван в Советскую армию 
в �9�� г. нальчикским гвК. 
Рядовой. погиб �5.��.�9�� г. 
похоронен – латвийская ССР, 
лиепайский р-н, г. приекуле, 
братская могила №��.

эльбрусский район

БЕРСЕКОВ Залимхан Дуло-
вич, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Баксаненок. призван в Со-
ветскуюрмию в �9�0 г. Бак-
санским РвК. Рядовой. погиб 
��.07.�9�� г. похоронен – 
Финляндия, губ. Кюми, д. вал-
кеала, Утти.

БЕРСЕКОВ Залимгери Дуло-
вич, �9�5 г.р., кабардинец,  
с. Баксаненок. призван в Со-
ветскую армию в �9�9 г. Бак-

санским РвК. Рядовой. пропал 
без вести 0�.�9�� г. 

БОРОКОВ Лима Хазраилович, 
�9�8 г.р., кабардинец, с. Бак- 
саненок. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Баксанским 
РвК. лейтенант. погиб 08.�9�� г. 
похоронен – волгоградская 
обл., октябрьский р-н, с. ва-
сильевка.

ДОТКУЛОВ Сафарби Таше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  

с. Кызбурун I. призван в Со-
ветскую армию в �9�0 г. Бак-
санским РвК. Ст. сержант. 
погиб �5.��.�9�� г. похоро-
нен – УССР, Житомирская 
обл., Радомышльский р-н,  
х. Раковичи.

КАРАМУРЗОВ Мухамед Ха-
митович, �900 г.р., кабарди-
нец, с. Кызбурун II. призван 
в Советскую армию в �9�� г. 
Баксанским РвК. погиб в пле-

СПИСОК ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В НОВОй РЕДАКЦИИ НА 
ВОИНОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 1, 2, 3 ТОМА 

КНИГИ ПАМЯТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОй РЕСПУБЛИКИ 

г. Нальчик

обл., Руднянский р-н, слобо-
да Рудня.

БАБАЕВ Нух (Али) Касимович, 
�9�� г.р., балкарец, с. н. Че-
гем. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Чегемским 
РвК. Умер от ран в госпитале 
�0.�0.�9�� г.

ТРАМОВ Али Жунусович, 
�9�7 г.р., балкарец, с. яни-
кой. призван в Советскую ар-
мию в �9�� г. Чегемским РвК. 
погиб 0�.�9�� г.

ТРАМОВ Хамзат Ижуович, 
�90� г.р., балкарец, с. гю-
дюргю. призван в Советскую 

армию в �9�� г. Чегемским 
РвК. погиб в �9�� г. 

ТРАМОВ Хызыр Ахияевич, 
�9�� г.р., балкарец, с. ак-
топрак. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Чегемским 
РвК. погиб �0.07.�9�� г. по-
хоронен – УССР, Житомир- 
ская обл. 

Баксанский район
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ну ��.0�.�9�� г. похоронен – 
германия, г. нойбранденбург, 
общая могила.

КОДЗЕВ Карашей Мухамедо-
вич, кабардинец, с. н. Кур-
кужин. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Кубинским 
РвК. Рядовой. пропал без вес-
ти 09.�9�� г.

НАХУШЕВ Башир Азрето-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. заюково. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Бак-
санским РвК. Мл. лейтенант.  
погиб �0.��.�9�� г. первич- 
ное место захоронения –  
Чехословакия, с. толотия,  
� метра южнее церкви, моги-
ла №�.

СИЖАЖЕВ Кара Асланбеко-
вич, �898 г.р., кабардинец,   
с. заюково. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Баксан-
ским РвК. Рядовой. ошибочно 
значился погибшим в �9�� г.

ТЕНГИЗОВ Тенгизби Тамаше-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. заюково. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Баксан-
ским РвК. Ст. сержант. оши-
бочно значился умершим от 
ран в �9�5 г.

ТЛИЗАМОВ Хамид Сараби-
евич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. заюково. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Баксан-
ским РвК. Мл. сержант. погиб 
�9.�0.�9�� г. похоронен – 
латвийская ССР, лиепай- 

ский р-н, г. приекуле, брат- 
ская могила №��.

ШИГАЛУГОВ Хусейн Мажи-
дович, �9�� г.р., кабардинец, 
с. Кызбурун II. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Бак-
санским РвК. Рядовой. пропал 
без вести в �9�� г.

ШОГЕНОВ Хазраил Татуе-
вич, �9�0 г.р., кабардинец,  
с. заюково. призван в Совет-
скую армию 06.�9�� г. Бак-
санским РвК. Красноармеец. 
погиб �5.��.�9�� г. похоро-
нен – Белоруссия, витебская 
обл., городокский р-н, виров-
лянский сельсовет, д. Холоме-
рье, братская могила.

ЯХУТЛОВ Кицу Луцевич,  
�9�5 г.р., кабардинец, с. 
Малка. призван в Советскую  

армию в �9�0 г. золь-
ским РвК. Рядовой. погиб 
0�.0�.�9�5 г. похоронен – 

Чехословакия, с. Словен- 
ский Медер, могила №�, мес-
то �.

Зольский район

Терский район

БАЛАХОВ Заудин Жамурзо-
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. арик. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. терс-
ким РвК. Рядовой. пропал без 
вести 07.�9�� г.

БОРИЕВ Крым-Султан Ахме-
тович, �9�0 г.р., кабардинец, 
с. Хамидие. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер-
ским РвК. Сержант. погиб 
0�.07.�9�� г. похоронен – 
Ростовская обл., Мясников- 
ский р-н, х. Калинин.

ГАДЗИЕВ Анатолий Казбе-
кович, �9�� г.р., осетин,  
с. Куян. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 
гв. майор. погиб �6.0�.�9�5 г. 

похоронен – УССР, г. львов, 
Холм Славы.

ИРИГОВ Султан Ашуевич,  
�9�� г.р., кабардинец, с. пла-
новское. призван в Совет- 
скую армию в �9�0 г.  
терским РвК. погиб в  
плену 08.0�.�9�� г. по- 
хоронен – Финляндия,  
Хямя губ., с. настола (Хол- 
лола).

ЛУКОЖЕВ Хасан Мухабо- 
вич, �9�� г.р., кабардинец,  
с. терекское. призван в  
Советскую армию в �9�� г. 
терским РвК. Ст. сер- 
жант. погиб 0�.�9�� г. похо- 
ронен – новгородская обл., 
подгорный р-н, с. Самбато-
во.

ОРАЗАЕВ Мурсалим Хабице-
вич, �9�7 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет- 
скую армию в �9�8 г. тер- 
ским РвК. Мл. лейтенант. по-
гиб 0�.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. Умер от 
ран �7.0�.�9�� г. похоронен – 
липецкая обл., воловский р-н, 
с. гатище.

САРАХОВ Хажби Теибович, 
�9�5 г.р., кабардинец, с. ниж- 
ний Курп. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб �7.0�.�9�5 г. похоро- 
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нен – Калининградская обл., 
гусевский р-н, пос. ольхо-
ватка, в центре поселка у  
дороги.

ХАХОКОВ Магомед Шуха-
ибович, �9�� г.р., кабарди-
нец, с. Хамидие. призван в 

Советскую армию терским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
08.05.�9�� г.

ХАТХАКУМОВ Хусей Фицевич, 
�9�� г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. призван в Советскую 
армию в �9�� г. терским РвК. 

Рядовой. погиб 06.��.�9�� г.

ШОГЕМОВ Исуф Хамурзо-
вич, �9�6 г.р., кабардинец,  
с. Дейское. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. тер- 
ским РвК. Рядовой. погиб 
07.�9�� г.

Чегемский район

ДЗАГОВ Шахбулат Мело-
вич, �9�7 г.р., кабардинец, 
с. Шалушка. призван в Со-
ветскую армию нальчикским 
гвК. Рядовой. погиб в плену 
��.05.�9�� г.

КУМУКОВ Нухчук Ибраги-
мович, �9�8 г.р., балкарец,  
с. н. Чегем. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Чегем- 
ским РвК. гв. лейтенант. по-
гиб �6.06.�9�� г. похоронен – 
тверская обл., новосокольни-
ческий р-н, д. Мелихово.

МУРЗАЕВ Оюс Ажакович, 
�9�5 г.р., балкарец, с. ак-
топрак. призван в Советскую 
армию в �9�0 г. Чегемским 
РвК. Рядовой. погиб в плену 
��.0�.�9�� г. похоронен – 
Финляндия, губ. Хяме, д. на-
стола (Холлола). 

ТАППАСХАНОВ Исхак Куба-
диевич, �908 г.р., балкарец,  

с. н. Чегем. призван в Со-
ветскую армию в �9�� г. Че-
гемским РвК. Рядовой. погиб 
в плену ��.��.�9�� г. похоро-
нен – германия, Мюльберг/ 
нойбурксдорф.

ТАППАСХАНОВ Мырта Осма-
нович, �909 г.р., балкарец,  
с. яникой. призван в Совет-
скую армию в �9�� г. Че-
гемским РвК. гв. лейтенант. 
погиб ��.0�.�9�5 г. похоро-
нен – Калининградская обл., 
гурьевский р-н, п. голубево, 
братская могила.

ТАУКОВ Хамид Мурзабеко-
вич, �907 г.р., кабардинец,  
с. Чегем I. призван в Совет-
скую армию нальчикским 
гвК. гв. лейтенант. погиб 
��.��.�9�� г. похоронен – 
УССР, Кировоградская обл., 
г. александрия, юго-восточная 
окраина, поле.

ТРАМОВ Ибрагим Ижуович, 
�90� г.р., балкарец, с. гю- 
дюргю. призван в Совет- 
скую армию в �9�� г. Чегем-
ским РвК. пропал без вести 
06.�9�� г.

ТРАМОВ Магомед Хасанович, 
�9�� г.р., балкарец, с. ак-
топрак. призван в Советскую 
армию в �9�� г. Чегемским 
РвК. погиб 06.0�.�9�� г. по-
хоронен – Краснодарский кр., 
Крымский р-н, х. новоукраин-
ский.

ЧЕРКЕСОВ Мустафа Огур- 
лиевич, �9�9 г.р., балка- 
рец, с. н. Чегем. призван  
в Советскую армию в �9�9 г. 
Чегемским РвК. гв. ст. лей-
тенант. погиб �9.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Киев- 
ская обл., Букский р-н, с. ты-
новка.

эльбрусский район

БАТЫРБИЕВ Омар Жарашевич, 
�9�5 г.р., балкарец, с. Кён-
делен. призван в Советскую 
армию Эльбрусским РвК. Ст. 
лейтенант. Расстрелян немец-
ко-фашистскими захватчиками 
в г. нальчике 0�.0�.�9�� г.

МАЛКАНДУЕВ Хажбекир Ота- 
рович, �89� г.р., балкарец, 
с. Кёнделен. призван в Со-

ветскую армию в �9�� г. 
Эльбрусским РвК. Рядовой. 
погиб в плену �8.0�.�9�� г. 
похоронен – УССР, Каменец-
подольская обл., Старо-Кон-
стантиновский р-н, березовая 
роща, южнее Квестин.

МАМАЕВ Исмаил Миртаза-
лиевич, �9�� г.р., балкарец,  
п. Челмас. призван в Совет-

скую армию в �9�� г. Эль-
брусским РвК. Рядовой. про-
пал без вести 0�.�9�� г.

ХАЗНАЕВ Магомед Хавижевич, 
�9�9 г.р., балкарец, с. Кён- 
делен. призван в Советскую 
армию в �9�9 г. Эльбрусским 
РвК. политрук. пропал без 
вести 0�.�9�� г. 
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