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Воинский некрополь 
села Карамышево Псковского района

Часть 1

В центре села Карамышева, рядом с Домом культуры, 
располагается воинский мемориал с девятью памятниками 
над братской могилой и несколькими индивидуальными за-
хоронениями 109 офицеров и рядовых, одним генералом 
Советской армии и одним партизаном. По учету Министер-
ства обороны все похороненные в селе Карамышево вклю-
чены в список учетной карточки захоронения ВМЦ 60-377 
(355 человек) – Карамышево и окрестности.

Братское захоронение было создано в марте–мае 
1944 г., последнее пополнение было произведено в 1964 г. 
Захоронение размером 6×8 метров, имело металлическое 
ограждение. Над захоронением в 1962 г. сооружен обелиск 
со звездой и надписью: «Вечная слава героям, павшим за 
свободу и независимость нашей Родины». Общего списка 
захороненных этот воинский мемориал до недавнего вре-
мени не имел.

Позже к этому обелиску прибавились другие памят-
ники. С  правой стороны: могила неизвестного солдата с 
красной звездой и надписью «Неизвестный», памятник 
П. А. Фролову и В. В. Смирнову и памятник с именами лет-
чиков Д. Л. Корецкого и А. С. Кобеляцкого, гвардии подпол-
ковника А. Я. Сафронова (Софронова), Л. И. Исакова и ря-
дового И. Ф. Лесникова с надписью «Слава героям, павшим 
в боях за нашу советскую Родину» (Фото А). Слева от обели-
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ска: два памятных знака с надписями «Слава героям, павшим 
в боях за Родину в Великую Отечественной войне. Куда б не 
шел, ни ехал ты, / Но здесь остановись! / Могиле этой доро-
гой / всем сердцем поклонись» и «Вечная слава героям, пав-
шим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины» 
(видимо, основание первоначального обелиска) и памятник 
под орденом Отечественной войны с индивидуально отме-
ченными именами Героя Советского Союза А. Г. Григорьева, 
подполковника А.  В. Васильева, генерал-майора М. И. По-
спелова, майора авиации Д. Д. Дубова и Н. С. Клименко 
(Фото Б).

В 2011 г. с обеих сторон основного обелиска были уста-
новлены два знака с именами похороненных офицеров и ря-
довых.

Настоящий алфавитный список погребенных в брат-
ской могиле села Карамышево подготовлен по Учетной 
карточке воинского захоронения, размещенного на сайте 
Министерства обороны Российской Федерации «ОБД-
Мемориал» по адресу: htt p://www.obd-memorial.ru/
Image2/getimage?id=261141198 и списка, предоставленного 
в 2011 г. Псковским районным военкоматом для нанесения 
имен на мемориальные знаки

В первую очередь список был выстроен в строгом алфа-
витном порядке, сняты повторы. По материалам того же сай-
та, а также сайта «Подвиг народа» <www.podvignaroda.ru>, 
была проверена правильность написания имен и фамилий 
всех военнослужащих, по возможности раскрыты инициа-
лы. О каждом выбрана и внесена в список дополнительная 
информация: место и дата рождения, если сведений об этом 
нет, то – место призыва; место и обстоятельства смерти; 
название воинской части – последнего места службы, долж-
ность и звание; место первоначального захоронения. Допол-
нения с сайтов внесены без оговорок и отсылок, кроме осо-
бенных, проблематичных ситуаций.
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Все географические названия и административная при-
надлежность приведены по состоянию на 1941 г. (с внесени-
ем исправлений в очевидно неверно записанные названия). 
Напомним, что к этому времени произошли значительные 
перемены в административном делении, многочисленные 
переименования городов; перемены и переименования про-
исходили и в последующие после войны годы, особенно за 
последнюю четверть века.

Работа со списками захоронения в селе Карамышево и без-
возвратных потерь на сайте «ОБД-Мемориал» выявила целый 
ряд неточностей, неясностей и противоречивых данных. 

Например, в 223-м армейском запасном полку 67-й ар-
мии 27.6.1944 в небоевой обстановке разорвалась мина. При 
взрыве этой мины погиб 21 военнослужащий. Все они были 
похоронены на высотке с отметкой 80,4 с западной стороны 
дороги Андрюшино–Карамышево [ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, 
д. 524, л. 293–294]. Из всех погибших и захороненных толь-
ко 10 человек указаны перенесенными в село Карамыше-
во, были ли перенесены другие: Михаил Арсентьевич Беля-
ков, Александр Павлович Васильев, Василий Яковлевич Дру-
жинин, Василий Николаевич Ефимов, Михаил Алексеевич 
Клевакин, Павел Нефедович Комаров, Василий Никифоро-
вич Кондрашкин, Иван Степанович Погуляев, Степан Ива-
нович Ревенок, Андрей Иванович Тархов, Игнатий Павло-
вич Ярош – неясно. В учетной карточке захоронения ВМЦ 
60-377 (с. Карамышево) из 11 вышеперечисленных один, 
старший сержант М. А. Клевакин (Усолье Молотовской обл. 
1905 – 27.6.1944), обозначен как похороненный в селе Кара-
мышево.

Другой пример, с весьма схожими обстоятельствами. 
29.5.1944 по техническим причинам разорвалась мина в 
минометном расчете 37-го стрелкового полка 56-й стрелко-
вой дивизии. Погибли шесть минометчиков и телефонист. 
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1 Братское захоронение
2 Дом культуры
3 Поликлиника
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Фото А

Фото Б
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Все погибшие были похоронены в могиле № 306 в дер. Оклад 
Псковского р-на [ЦАМО, ф. 58, оп. 18002, д. 476, приложе-
ние 37166]. Из них перезахороненными в селе Карамыше-
ве числятся только П. А. Гнедов и В. О. Иванов по военко-
матовскому списку и Виктор Михайлович Кириллов (род. 
с. Косенское Юрьев-Польского р-на Ивановской обл. 1926) 
по учетной карточке захоронения ВМЦ 60-377. Другие же: 
Александр Михайлович Клекин (1924 г.р.), Гельмитдин Ша-
рапович Комалутдинов (1926 г.р.), Михаил Иванович Подяк 
(1926 г.р.), Абдурахман Валеевич Хасанов (1926 г.р.), види-
мо, похоронены вне пределов Карамышева.

Или пятеро погибших в бою 6.5.1944 и, согласно доне-
сению, похороненных на дивизионном кладбище в селе Ка-
рамышево. Только один из них указан в военкоматовском 
списке и еще один, старший сержант Михаил Иванович Ива-
нов – в списке захоронения ВМЦ 60-377 [ЦАМО, ф. 58, 
оп. 18002, д. 364, приложение 28814с]. Судьба останков че-
тырех красноармейцев неясна.

Эти и ряд других проблем при определении точных 
мест захоронения тех или иных военнослужащих оставляют 
простор для продолжения работы над военным некрополем 
Карамышевской волости. Возможно, не все нам удастся про-
яснить, не все собранные сведения будут точны, но главное 
должно быть сделано. Все погибшие в теперь уже далекую, 
но еще на многие годы остающуюся с нами, войну, должны 
быть названы по именам и их имена должны быть занесены 
на доски памяти.

В следующей части будут расписаны те военнослужащие 
из учетной карточки захоронения ВМЦ 60-377, которые не 
попали в список псковского районного военкомата.
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Авдеев Антон Егорович. 1924 – дер. Ильина Карамышев-
ского р-на 21.4.1944 (в списке захоронения ВМЦ 60-377 – 
22.4.), убит при обвале землянки. Сапер 98-го отдельного 
дорожно-строительного батальона, красноармеец.

Алубаев Василий Николевич. Хут. Кастарка Константинов-
ского р-на Ростовской обл. 1913 – 27.6.1944, при разрыве 
мины. Сапер 223-го армейского запасного полка 67-й ар-
мии, красноармеец. Первоначально был захоронен в 350 м 
северо-западнее дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 
с западной стороны дороги Андрюшино‒Карамышево.

Алексеев Семен Кирсанович. Дер. Кузнецово Солецкого 
р-на Ленинградской обл. 1897 – 27.6.1944, при разрыве 
мины. Призван в РККА в 1944. Сапер 223-го армейского 
запасного полка 67-й армии, красноармеец. Первоначаль-
но был захоронен в 350 м северо-западнее дер. Андрюши-
но, на высотке отметка 80,4 с западной стороны дороги 
Андрюшино‒Карамышево, что и указывает «Книга Памя-
ти Новгородской области» (Т. 2. С. 32).

Ашаулов Василий Ефимович. 1920 – 1.2.19441.
Амельченко Николай Николаевич – см. Омельченко Н. Н.

Балаутдинов (Багаутдинов2) Наиль Балаутдинович. Дер. 
Новый Ишмет Дюртюлинского р-на Татарской АССР 
1925 – 15.3.1944, убит в бою. Стрелок 1097-го стрелково-
го полка 326-й Рославльской стрелковой дивизии, красно-
армеец. Первоначально был похоронен на юго-западной 
окраине дер. Новое Сорокино.

Башкис Владимир Иванович. Ленинград 1913 – 27.2.1944, 
умер от отравления. Состоявший при штабе 185-й стрел-
ковой дивизии санитарный инструктор, старшина. По 
другим данным был захоронен в дер. Бурнашевой Ка-
линнского района Калининской области, вместе с двумя 
другими отравившимися.

1 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
2 Под такой фамилией он значится в донесении о потерях.
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Бирюков Дмитрий Николаевич. Дер. Большое Фомино 
Чановского р-на Новосибирской обл. 1923 – 27.6.1944, 
при разрыве мины. Сапер 223-го армейского запасно-
го полка 67-й армии, красноармеец. Первоначально был 
захоронен в 350 м северо-западнее дер. Андрюшино, на 
высотке отметка 80,4 с западной стороны дороги Андрю-
шино–Карамышево.

Васильев Александр Васильевич. С. Борисов-Судск Воло-
годской обл. 1901 (в списке военкомата 1902) – 20.6.1944. 
В рядах РККА с 1922 г. Заместитель командира 838-го ар-
тиллерийского полка 291 стрелковой дивизии, подполков-
ник. Первоначально был захоронен на северо-западной 
окраине дер. Трубниково Карамышевского р-на. Его имя 
увековечено на отдельном памятнике под орденом Отече-
ственной войны в левом углу мемориала.

Верзул Абрам Григорьевич. † июнь 19443. 
Владичкин (Владычкин) Андрей Петрович. † 9.5.1944. 

Красноармеец4.
Власов Вячеслав Андреевич. Дер. Подогрев Порховского 

р-на Ленинградской обл. 1925 – 18.6.1944, убит при ар-
тобстреле. Стрелок 223-го запасного стрелкового полка 
57-й армии, красноармеец. Первоначально был захоронен 
в 300 м на юг от деревни Язва Карамышевского р-на.

Волхонский Иван Михайлович. Дер. Дылицы (ст. Елиза-
ветино) Красногвардейского р-на Ленинградской обл. – 
11.4.1944, убит во время минометного обстрела. Электро-
механик-шофер 82-го района авиационного базирования, 
младший сержант. Первоначально был захоронен на клад-
бище дер. Трубниково Карамышевского р-на.

Воронцов Иван Андреевич. Дер. Оболдуево Одоевского 
р-на Тульской обл. 1909 – 27.6.1944, при разрыве мины. 

3 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
4 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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Сапер 223-го армейского запасного полка 67-й армии, 
красноармеец. Первоначально был захоронен в 350 м 
северо-западнее дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 
с западной стороны дороги Андрюшино–Карамышево.

Головешкин Алексей Александрович. Дер. Киндеево Воло-
годской обл. 1923 – 7.4.1944. Призван Няндомским РВК 
Архангельской обл. Красноармеец.

Гнедов Павел Артемьевич. Дер. Малиновка Чериковский 
р-н Могилевской обл. 1929 – 29.5.1944, при взрыве мины. 
Минометчик 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой 
дивизии, красноармеец. Был похоронен в могиле № 306.

Городилов Николай Семенович. Дер. Большие Ерки Совет-
ского р-на Кировской обл. 1910 – 27.6.1944. Сапер 223-го 
армейского запасного полка 67-й армии, красноармеец. 
Первоначально был захоронен в 350 м северо-западнее 
дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 с западной сто-
роны дороги Андрюшино‒Карамышево.

Григорьев Александр Григорьевич. Дер. Трухново Остров-
ского р-на 12.3.1904 – 19.10.1943, в ночном бою на желез-
нодорожной линии Псков – Старая Русса. Партизан, Ге-
рой Советского Союза (посмертно, указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2.4.1944). Перед войной  – 
секретарь Сошихинского райкома партии по кадрам. 
С начала войны командир Сошихинского партизанского 
отряда, с 1943  – комиссар 3-го партизанского полка 3-й 
Ленинградской партизанской бригады, базировавшейся в 
Порховском р-не. Капитан5. Его имя увековечено на па-
мятнике под орденом Отечественной войны в левом углу 
мемориала. Фотография.

Гусев Владимир Иванович. 1904  – 16.4.1944 (в списке за-
хоронения ВМЦ 60-377  – 14.4.), умер от туберкулезного 

5 htt p://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3001 (портрет).
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менингита в 857-м инфекционном госпитале. Стрелок 
60-го стрелкового полка 65-й стрелковой дивизии, крас-
ноармеец. Первоначально был похоронен в 3 км юго-
восточнее дер. Кутузово Карамышевского р-на.

Дектярев Петр Федорович. Лысьва Молотовской обл. 
1916 – 3.11.19446. Красноармеец.

Дмитриев Павел Арсентьевич. † 6.3.1944. Красноармеец7.
Добрышкин Филипп Герасимович. С. Алтышево Алатыр-

ского р-на Чувашской АССР 1897 – 27.6.1944, при разрыве 
мины. Сапер 223-го армейского запасного полка 67-й ар-
мии, красноармеец. Первоначально был захоронен в 350 м 
северо-западнее дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 
с западной стороны дороги Андрюшино–Карамышево.

Дроздов Алексей Николаевич. Дер. Хайза Тихвинского 
р-на Ленинградской обл. 1912 – 6.5.1944, убит в бою. 
Стрелок 6-й стрелковой роты 741-го стрелкового полка 
128-й стрелковой дивизии, красноармеец. Был похоронен 
на дивизионном кладбище в с. Карамышево.

Дубов Дмитрий Дмитриевич. С. Теплый Стан Горьковской 
обл. 1911  –  19.3.1944. Летчик-истребитель, заместитель 
командира 283-го истребительно-авиационного полка 
по политической части, майор авиации. Был смертельно 
ранен в воздушном бою; сумел посадить свой Як-7 на по-
ляне близ Карамышева; найден мертвым на крыле само-
лета8. Его имя увековечено на памятнике под орденом От-
ечественной войны в левом углу мемориала.

Евдокимов Наум Ильич. Дер. Савочкино Ново-Письмян-
ского р-на Татарской АССР 1896 – 17.3.1944, убит в бою. 

6 По «Книге памяти Пермской области» (Т. 4. С. 54) он погиб в бою 
3.4.1944 и похоронен в дер. Ермолино Псковской обл.
7 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
8 htt p://www.allaces.ru/p/people.php?id=00000017423
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Стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й Рославльской 
стрелковой дивизии, красноармеец. Первоначально был 
похоронен на юго-западной окраине дер. Новое Сороки-
но.

Егоров Александр Максимович. Дер. Счапиоки Пестри-
чинского р-на Татарской АССР 1893 – 25.6.1944, от ди-
зентерии в инфекционном госпитале № 857. Телефонист 
8-го корпусного пушечного артиллерийского полка 67-й 
армии, красноармеец. Первоначально похоронен в 1 ½ км 
юго-западнее дер. Язва Карамышевского р-на.

Жестков Григорий Иванович. С. Кургузи Теньковского 
р-на Татарской АССР 1900 ‒ 9.6. 1944 (в военкоматовском 
списке – 12.8.), убит разорвавшейся гранатой, найденной 
на дороге, при извлечении боевой части. Сапер 124-го от-
дельного саперного батальона 67-й армии, красноармеец. 
Первоначально был похоронен в северной части кладби-
ща дер. Усадище Карамышевского р-она.

Жуков Ефим Ильич. С. Горловка 1897 – 13.10.1941, убит 
в районе дер. Шевелево Псковского р-на. Красноармеец 
848-го стрелкового полка 267-й стрелковой дивизии.

Зайцев Иван Сергеевич. Дер. Небывалово Небыловского 
р-на Ивановской обл. 1901 – 28.4.1944, погиб при авиана-
лете. Путеец 43-й железнодорожной бригады, красноар-
меец. Был похоронен близ станции Карамышево

Замоздра Василий Трофимович. С. Шишаки Полтавской 
обл. 1925 – 10.3.1944, убит в бою. Командир отделения 
1027-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии, 
младший сержант. Первоначально похоронен в дер. Под-
березье.

Захаров Николай Захарович. Дер. Реченька Дновского 
р-на Ленинградской обл. 1897 – 27.6.1944, при разрыве 
мины. Сапер 223-го армейского запасного полка 67-й ар-
мии, красноармеец. Первоначально был захоронен в 350 м 
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северо-западнее дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 
с западной стороны дороги Андрюшино–Карамышево 

Здоровилов Павел Кондратьевич. Ворошилов 1923 – 
2.4.1944, погиб при выполнении боевого задания, сбит 
зенитным орудием в районе дер. Ильина Гора. Воздушный 
стрелок 566-го штурмового авиационного Солнечногор-
ского полка 277-й штурмовой авиадивизии 13-й воздуш-
ной армии, младший сержант.

Зюськин Александр Кузьмич. Соль-Илецк Чкаловской 
обл. 1908 – 6.4.1944, погиб в бою. Стрелок 2-й роты 59-го 
стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии, ефрейтор. 
Первоначально был похоронен в районе дер. Подборовье 
Псковского р-на.

Зябкин Илларион Васильевич. Пос. Ордуч, гор. Клинцы 
Орловской обл. 1910 – у дер. Андрюшино Кудеверского 
р-на 4.3.1944, убит в бою. Наводчик 54-й отдельной стрел-
ковой бригады, красноармеец. Тело оставалось на поле 
боя в дер. Андрюшино, занятой противником.

Иванов Александр Иванович. † 12.6.19449.
Иванов Владимир Осипович. Дер. Шванебахова Псков-

ского р-на 1921 – 29.5.1944, при взрыве мины. Миномет-
чик 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии, 
красноармеец. Был похоронен в могиле № 306.

Иванов Иван Иванович. С. Демянское Ленинградской обл. 
1898 – 7.4.1944, убит в бою. Стрелок 37-го стрелкового 
полка 56-й стрелковой дивизии. Был похоронен в дер. 
Оленино псковского р-на, в могиле № 301.

Иванов Павел Иванович. Новоселье Ленинградской обл. 
1910 – 17.4.1944, умер от сыпного тифа в 857-м инфекци-
онном госпитале. Стрелок 223-го стрелкового полка 67-й 
армии, красноармеец.

9 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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Исаков Леонид Иванович. Ярославль 1908 ‒ 28.5.1944, уто-
нул в реке Череха. Стрелок при штабе 378-й Новгородской 
стрелковой дивизии, красноармеец. Его имя увековечено 
на памятнике в правом углу мемориала. Фотография.

Карпов Георгий Александрович. Дер. Большая Яблоновка 
Всеволожского р-на Ленинградской обл. 1924 – 14.3.1944, 
умер от ран в 410-м медсанбате. Командир орудия 1097-
го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, млад-
ший сержант. Первоначально был похоронен на южной 
окраине дер. Крякуша Старонейского сельсовета Кара-
мышевского р-на.

Кирикович Петр Павлович. 1919 – 3.4.1944. Старший лей-
тенант.

Клименко Н. С. Его имя увековечено на памятнике под ор-
деном Отечественной войны в левом углу мемориала, в 
Учетной карточке воинского захоронения его имя отсут-
ствует.

Кобеляцкий Алексей Степанович. Хут. Андреевка Го-
жулянского сельсовета Полтавского р-на и обл. 1923 – 
22.3.1923 – 22.3.1944, был сбит в воздушном бою. Летчик-
истребитель, командир звена 287-го истребительного 
авиационного полка 269-й истребительной авиационной 
дивизии, старший лейтенант. Его имя увековечено на па-
мятнике в правом углу мемориала. Первоначально был 
похоронен в дер. Букаши. Фотография.

Колотнев Николай (Никита10) Иванович. С. Никольск 
Воробьевского р-га Воронежской обл. 1917 – 25.4.1944, 
убит в бою. Командир отделения 4-й роты 741-й стрелко-
вого полка 128-й стрелковой дивизии, старшина. Был по-
хоронен на кладбище в Карамышево.

Колчурин Павел Александрович. Рыбинск Ярославской 
обл. 1903 – 10.3.1944, убит в бою. Старшина батальона 

10 Этим именем он назван в донесении о потерях
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1027-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии, 
старшина. Первоначально похоронен в дер. Подберезье.

Корецкий Дон Львович11. Кривой Рог Днепропетровской 
обл. 18.6.1921 – 19.3.1944, сбит в воздушном бою при вы-
полнении боевого задания. Командир звена 269-го истре-
бительного авиационного полка 269-й истребительной 
авиационной дивизии, лейтенант. Первоначально был по-
хоронен в дер. Букаши. Его имя увековечено на памятни-
ке в правом углу мемориала. Фотография.

Костяев Николай Афанасьевич. † 24.4.194412.
Кунаев Гавриил Григорьевич. † 8.3.194413.

Лапшин Николай Николаевич. С. Филенково Чутовско-
го р-на Полтавской обл. 1910 – 10.3.1944, убит в бою. 
Командир отделения 1027-го стрелкового полка 198-й 
стрелковой дивизии, младший сержант. Первоначально 
похоронен в дер. Подберезье. 

Лебедев Александр Николаевич. † 5.4.194414.
Лебедев Алексей Гаврилович. Дер. Бергачево Зубцовско-

го р-на калининской обл. 1909 – 2.4.1944, умер от ран. 
Стрелок 1025-го стрелкового полка 291-й стрелковой ди-
визии, ефрейтор. Похоронен первоначально на кладбище 
дер. Усадище Карамышевского р-на (по другим данным 
дер. Анисимово Псковского р-на).

Лесников Иннокентий Федорович. Дер. Зародиха Харов-
ского р-на Вологодской обл. 9.12.1899 (в списках похо-

11 В учетной карточке воинского захоронения ВМЦ 60-377 его имя от-
сутствует.
12 Возможно эти данные о нем:  Дер. Большие Волки Сорвижского сель-
совета Арбажского р-на Кировской обл. 1909 – 27.2.1944, погиб в бою. 
Стрелок 37-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии. Похоронен в 
дер. Лужки Псковского р-на.
13 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
14 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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роненных неверно указан 1900) – 11.4.1944, убит в бою. 
Стрелок 6-й роты 741-го стрелкового полка 128-й стрел-
ковой дивизии, красноармеец. Был похоронен на клад-
бище в Карамышево. Его имя увековечено на плите под 
памятником в правом углу мемориала.

Лефер Анатолий Павлович. С. Андазневка Ново-Пражского 
р-на Кировоградской обл. 1926 – 5.6.1944, умер от ран в 
хирургическом полевом подвижном госпитале № 2237. 
Стрелок 330-го стрелкового полка, красноармеец. Перво-
начально был похоронен при Карамышевском леспром-
хозе, могила № 41.

Лупанов15 Дмитрий Андреевич. Дер. Красное Болото Ляд-
ского р-на Ленинградской обл. 1901 – 9.5.1944, убит в 
бою. Стрелок 4-й стрелковой роты 741-го стрелкового 
полка 128-й стрелковой дивизии, красноармеец. Перво-
начально был похоронен на дивизионном кладбище в Ка-
рамышевском р-не.

Лысенко Иван Ильич. Дер. Вороницы Ирклеевского р-на 
Полтавской обл. 1908 – 13.3.1944, убит в бою. Стрелок 
1097-го стрелкового полка 326-й Рославльской стрелко-
вой дивизии, красноармеец. Первоначально был похоро-
нен на юго-западной окраине дер. Новое Сорокино.

Макаров Павел Иванович. Дер. Семеновщина Лычковско-
го р-н Ленинградской обл. 1895 – 27.6.1944. (при разрыве 
мины). Сапер 223-го армейского запасного полка 67-й ар-
мии, красноармеец. Первоначально был захоронен в 350 м 
северо-западнее дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 
с западной стороны дороги Андрюшино–Карамышево.

Маркушин Константин Егорович. С. Болтино Сердобско-
го р-на Пензенской обл. 1917 – 19.7.1944 (в военкома-
товском списке – 19.6.), убит при разведке боем. Стрелок 

15 В списке похороненных указан под фамилией Луганов.
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1252-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии, 
красноармеец. Первоначально был похоронен в 4,6 км 
севернее дер. Межниково; по официальной учетной кар-
точке Министерства обороны числится похороненным в 
центральной части дер. Ершово.

Машихин Максим Григорьевич. Дер. Комково Грибин-
ского сельсовета Велико-Устюгский р-н Вологодской обл. 
1896 – 29.2.1944, убит. Стрелок 37-го стрелкового полка 
56-й стрелковой Пушкинской дивизии, красноармеец. 
Был похоронен в дер. Большое Раменье; по электронной 
«Книге памяти Вологодской области» числится похоро-
ненным в дер. Лужки.

Местников Иннокентий Федорович. 1906 – 10.5.194416.
Минин Александр Григорьевич. † 15.9.1943. Красноарме-

ец17.
Моисеев Александр Дементьевич. Ковров Ивановской 

обл. 1903 – 27.6.1944, при разрыве мины. Сапер 223-го 
армейского запасного полка 67-й армии, красноармеец. 
Первоначально был захоронен в 350 м северо-западнее 
дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 с западной сто-
роны дороги Андрюшино–Карамышево.

Морозов Александр Александрович. Казань 1906 – 
3.5.1944 (по спискам похороненных и «Книге памяти» 
2.3.), убит. Помощник начальника госпиталя № 2368 по 
материально-техническому обеспечению, капитан интен-
дантской службы.

Мутяев Кузьма Яковлевич. Иссинский р-н Пензенской обл. 
1923 – 7.3.1944, умер от ран в 566-м отдельном медсан-

16 Красноармеец с таким именем не значится ни в каких донесениях о по-
терях. По ряду признаков полагаем эту запись ошибочной; его фамилию 
«Лесников» неверно прочитали и таким образом создали в списке еще 
один фантом. См. Лесников Иннокентий Федоров.
17 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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бате. Стрелок 161 гвардейского стрелкового полка 53-й 
гвардейской дивизии, красноармеец. Был похоронен на 
кладбище дер. Крякуша Карамышевского р-на.

Низовцев Иван Алексеевич. † 9.3.1944, умер от ран в 36-м 
медсанбате. Стрелок 314-го стрелкового полка 46-й Луж-
ской стрелковой дивизии, красноармеец. Был похоронен 
в дер. Трубниково Карамышевского р-на.

Николаев Аверкий Филиппович. Дер. Сумаруково Са-
марского р-на Омской обл. 1913 – 5.4.1944, убит. Стре-
лок 506-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии, 
красноармеец. Был похоронен на западной окраине дер. 
Микино Карамышевского р-на.

Новиков Павел Николаевич. Пушкинский р-н Московской 
обл. 1914 – 10.4.1944, убит в бою. Стрелок 533-го стрел-
кового полка 128-й стрелковой дивизии, красноармеец. 
Был похоронен у дер. Сорокино.

Новосельский Авраам (Абрам) Гаврилович. 1908 – 
20.5.1944, убит. В РККА был призван Тумановским рай-
онным военкоматом Смоленской обл. Командир 124-го 
отдельного дорожно-строительного батальона, инженер-
майор. Первоначально был похоронен в дер. Усадище.

Омельченко Николай Николаевич. С. Устиньевка Семе-
новского р-на Полтавской обл. 1900 – 13.3.1944, умер 
от ран в 410-м медсанбате. Стрелок 1097-го стрелкового 
полка 326-й стрелковой дивизии, красноармеец. Перво-
начально был похоронен в дер. Крякуша Старонейского 
сельсовета Карамышевского р-на.

Павлусенко18 (Павлученко) Борис Тихонович. Гор. Пу-
тивль Сумской обл. 1921 – 7.3.1944, в этот день было най-

18 Сведения о нем удалось разыскать благодаря его родной племяннице 
(Nata58), которая искала в интернете сведения о месте его захоронения.
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дено его тело, умер от ран. Помощник командира отделе-
ния 8-го отдельного штурмового батальона 67-й армии, 
младший сержант. Был похоронен в совхозе «КИМ» со-
трудниками терапевтического полевого подвижного го-
спиталя № 820 (в книге погребений этого госпиталя оши-
бочно записан младшим лейтенантом).

Петухов Михаил Петрович. С. Колесниково Каракулин-
ского р-на Удмуртской АССР 1912 – 8.3.1944, умер от ран 
в 566-м отдельном медсанбате. Стрелок 53-й гвардейской 
стрелковой дивизии, красноармеец. Первоначально был 
похоронен в 100 м восточнее дер. Крякуша Карамышев-
ского р-на.

Поспелов Михаил Иванович. Никольский уезд Северо-
Двинской губернии19 1898 – 12.4.1944, убит осколком сна-
ряда. Командир 7-й отдельной пушечно-артиллерийской 
бригады, генерал-майор артиллерии. Первоначально был 
похоронен у дер. Андрюшино, в 3 км восточнее с. Кара-
мышева, у шоссе Псков–Порхов. Его имя увековечено на 
памятнике под орденом Отечественной войны в левом 
углу мемориала.

Постнов Федор Павлович. С. Сидоровское Красносельско-
го р-на Костромской обл. 1922 – 29.4.1944 или 13.3.194420. 
Красноармеец.

Приходько Павел Лаврентьевич. Местечко Владимирец 
Ровенской обл. 1909 – 16.4.1944, умер от ран в эвакуаци-
онном госпитале № 922. Был призван в РККА после осво-
бождения Ровенской обл. в марте 1944. Стрелок 813-го 
стрелкового полка, красноармеец. Был похоронен в дер. 
Турово Карамышевского р-на.

19 Место рождения указано на 1919 г., момент его вступление доброволь-
цем в РККА.
20 Внесен в список захороненных дважды с разными датами смерти. Доку-
мента о потерях на него в базе «ОБД-Мемориал» не найдено.
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Пыров Александр Александрович. † 9.6.194421.
Пуховский (по списку военкомата Пухольский) Феликс 

Лаврентьевич. 1920 – 23.10.1944. Сержант22.

Рейн Борис Григорьевич. Ворошиловград 190323 – 
10.8.1944, умер от прободения язвы желудка в эвакого-
спитале № 922. Начальник учетного отделения 67-го по-
левого армейского склада связи, старший лейтенант. Был 
похоронен в дер. Турово Карамышевского р-на.

Рыжиков Василий Алексеевич. † 30.6.194424.
Рындов Василий Клементьевич. Ленинград 1904 – 5.3.1944, 

умер от ран в 36-м медсанбате. Командир отделения 
176-го стрелкового полка 46-й Лужской стрелковой ди-
визии, сержант. Был похоронен в дер. Трубниково Кара-
мышевского р-на.

Савин Федор Васильевич. Дер. Долгинино Солодченского 
р-на Рязанской обл. 1898 – 3.3.1944, умер от ран. Стрелок 
184-го стрелкового полка 56-й Пушкинской стрелковой 
дивизии, красноармеец. Был похоронен на кладбище дер. 
Волково Карамышевского р-на, могила № 1021.

Савичев Федор Денисович. † 22.8.1944. Красноармеец25.
Саломатов Емельян Михайлович – см. Соломатов Е. М. 
Самсонов Иван Федорович. Гор. Донской Тульской обл. 

1920 – 3.3.1944, умер от ран в 36-м медсанбате. Командир 
отделения 314-го стрелкового полка 46-й Лужской стрел-
ковой дивизии, старший сержант. Был похоронен в Труб-
никово Карамышевского р-на.

21 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
22 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
23 В списках захороненных указан не верный год рождения – 1923.
24 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
25 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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Сафонов Александр Яковлевич – см. Софонов А. Я.
Сафронов Александр Яковлевич. Ленинград 1905 – 

30.4.1944. Командир 741-го стрелкового полка 189-й 
стрелковой дивизии, гвардии подполковник. Его имя уве-
ковечено на памятнике в правом углу мемориала. Фото-
графия.

Семенов Василий Иванович. Куйбышевская обл. 1907 – 
26.3.1944, погиб под бомбежкой. В РККА был призван 
в Ленинграде. Шофер 130-го отдельного строительного 
батальона, красноармеец. Был похоронен на станции Ка-
рамышево.

Семенов Василий Семенович. Дер. Малая Голушка Лядско-
го р-на Ленинградской обл. 1905 – 7.4.1944. Орудийный 
номер 239-й стрелковой дивизии, красноармеец. Был по-
хоронен в 200 м южнее дер. Ермолино Псковского р-на. 

Серегин Алексей Андреевич. † 19.5.1944. Красноармеец26.
Сидоров Михаил Михайлович. Дер. Братилово Голы-

шевского сельсовета Бельковского р-на Рязанской обл. 
1912  – 6.3.1944, умер от ран. Стрелок 53-й гвардейской 
стрелковой дивизии, красноармеец. Первоначально был 
похоронен в 100 м восточнее дер. Крякуша Карамышев-
ского р-на.

Скребцов Иван Павлович. † 26.2.1944. Красноармеец27.
Смирнов Василий Владимирович. 10.9.1907 – авг. 194228. 

Его имя увековечено на отдельном памятнике справа от 
обелиска, над именем П. А. Фролова. Фотография. 

Соватский (по списку военкомата Совацкий) Василий 
Анатольевич. † 1.5.194429.

26 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
27 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
28 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
29 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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Созин Григорий Григорьевич. Дер. Иваново Величегод-
ского р-на Рязанской обл. 1898 – 15.6.1944, умер от ди-
зентерии в 857-м инфекционном госпитале. Подносчик 
снарядов 888-го артиллерийского полка 67-й армии, крас-
ноармеец. Похоронен на 3 км юго-восточнее дер. Кутузо-
во, в лесу. 

Солнцев Иван Иванович. † 15.6.1944. Красноармеец30.
Соловьев Алексей Петрович. Дер. Мякишево Хвойнинско-

го р-на Ленинградской обл. 11.4.1944, убит в бою. Коман-
дир отделения 6-й роты 741-го стрелкового полка 128-й 
стрелковой дивизии, старший сержант. Был похоронен на 
кладбище в Карамышево.

Соломатов (Саломатов) Емельян Михайлович. Дер. Вято-
пав Вятского сельсовета Кыштовского р-на Новосибир-
ской обл. 1892 – 18.6.1944, убит при артобстреле. Стре-
лок 223-го запасного стрелкового полка 57-й армии, крас-
ноармеец. Первоначально был захоронен в 300 м на юг от 
дер. Язва Карамышевского р-на.

Средний Никифор Григорьевич. Дер. Елизаветино Ново-
украинского р-на Одесской обл. 1903 – 3.4.1944, умер от 
сыпного тифа в 857-м инфекционном госпитале. Стрелок 
хозяйственного взвода 103-го стрелкового полка 67-й ар-
мии, красноармеец. Подносчик снарядов 888-го артилле-
рийского полка 67-й армии, красноармеец. Похоронен на 
3 км юго-восточнее дер. Кутузово, в лесу. 

Старков Владимир Григорьевич. Дер. Тихово Кайского р-на 
Кировской обл. 1922 – 10.5.1944, убит в бою. Стрелок 6-й 
стрелковой роты 741-го стрелкового полка 128-й стрелко-
вой дивизии, красноармеец. Первоначально был похоро-
нен на дивизионном кладбище в Карамышевском р-не.

Сукманов Григорий Архипович. Дер. Городище Красно-
холмского р-на Чкаловской обл. 1914 – 30.5.1944, убит 

30 По базе «ОБД-Мемориал» идентифицировать не удалось.
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ударом кузова автомашины. Сапер 124-го отдельного 
строительного батальона 67-й армии, красноармеец. Был 
похоронен на кладбище дер. Усадище Карамышевского 
р-на.

Талипов Махоудьян (Мансурян31). Коканд Узбекской ССР 
1908 – 9.5.1944, убит в бою. Командир расчета 2-й пуле-
метной роты 741-го стрелкового полка 128-й стрелковой 
дивизии, сержант. Был похоронен на дивизионном клад-
бище в с. Карамышево.

Таралиха (по списку военкомата Тарамиха) Константин 
Васильевич. 1906 – 4.4.194432.

Толстоухов Иван Игнатьевич. С. Покровск Зиминского 
р-на Иркутской обл. 1918 – 10.5.1944, убит в бою. Стре-
лок 6-й роты 741-го стрелкового полка 128-й стрелковой 
дивизии, младший сержант. Первоначально был похоро-
нен на дивизионном кладбище в Карамышевском р-не.

Трубин Иван Игнатьевич. 1903 – март 194433.
Трухин Галактион Васильевич. Мичуринск Тамбовской 

обл. 1899 – 18.6.1944, убит при артобстреле. Стрелок 
11-й отдельной роты обслуживания 67-й армии, красно-
армеец. Был похоронен у дороге из дер. Язва к железнодо-
рожному переезду.

Тюлькин Егор Сергеевич. † 28.4.194434. 

Фролов Петр Алексеевич. Дер. Мигопощи Хвойнинско-
го р-на Ленинградской обл. 1915 – 21.4.1944 (в списках 
2.4.). Фельдшер 53-го отдельного инженерного батальо-
на, лейтенант медицинской службы. Первоначально был 
похоронен на кладбище дер. Крякуша Карамышевского 

31 Под таким именем внесен в списки захоронения.
32 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
33 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
34 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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р-на. Его имя увековечено на отдельном памятнике спра-
ва от обелиска. Над его именем установлена табличка с 
именем и портретом Василия Владимировича Смирнова.

Фурсов Иван Дмитриевич. Ростов-на-Дону 1925 – 
17.3.1944, умер от ран в 410-м отдельном медсанбате. 
Стрелок 1097-го стрелкового полка 326-й стрелковой ди-
визии, красноармеец. Был похоронен на южной окраине 
дер. Крякуша Карамышевского р-на, могила 24, место 6.

Хавейкин35 Тарас Павлович. Дер. Терехово Екимовичско-
го р-на Смоленской обл. 1920 – 27.2.1944, убит в бою. 
Командир стрелкового отделения 310-й стрелковой ди-
визии, младший сержант. Был похоронен в 200 м на юго-
восток от дер. Щучья Гора Карамышевского р-на.

Хомраев Реджаб. 1912 – 9.3.1944. Младший сержант36. 

Царьков Илья Егорович. † 19.8.194437.

Шадрин Михаил Александрович. С. Горки Дмитровско-
го р-на Московской обл. 1923 – 5.4.1944, убит. Стрелок 
506-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии, 
красноармеец. Был похоронен на западной окраине дер. 
Микино Карамышевского р-на.

Шамин Евгений Федорович. 1916 – 27.12.194438. 
Шлиг Николай Лукич (Липович). С. Чернобай Полтавской 

обл. 1895 – 27.6.1944, при разрыве мины. Сапер 223-го 
армейского запасного полка 67-й армии, красноармеец. 
Первоначально был захоронен в 350 м северо-западнее 
дер. Андрюшино, на высотке отметка 80,4 с западной сто-
роны дороги Андрюшино–Карамышево.

35 В учетную карточку Министерства обороны внесен с фамилией «Ха-
ветский», а в списке Псковского военкомата – «Хавекин».
36 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
37 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
38 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.
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Штифман Самуил Абрамович. С. Пшеное (Пшеничное) 
Краснокутского р-на Саратовской обл. 10.3.1944, убит 
в бою. Командир отделения 1027-го стрелкового полка 
198-й стрелковой дивизии, младший сержант. Первона-
чально похоронен в дер. Подберезье.

Шуволь (по списку военкомата Шуваев) Иван Тихонович. 
1914 – 4.2.194339.

Ярин Степан Васильевич. Дер. Крылосово Билимбаевско-
го р-на Свердловской обл. – 29.6.1944, от дизентерии в 
инфекционном госпитале № 857. Стрелок 807-го стрел-
кового полка 67-й армии, красноармеец. Первоначально 
похоронен в 1 ½ км юго-западнее дер. Язва Карамышев-
ского р-на.

Составитель А. А. Шумков

39 В базе «ОБД-Мемориал» не найден.


