
 
                                                                                                         Памяти жертв  блокадного Ленинграда 

                Мы, евреи, - народ героический. Мы воевали вместе со всеми и не хуже других. 

 И.М.Левитас                                                                                                                                   

 

Горские евреи в боях за Ленинград 
 

Вступительная часть.  В этом году наша страна отметила 75 –летие полного снятия 

блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. На протяжении всех 900  

дней блокады и полного изгнания немецких войск с территории Ленинградской, 

Новгородской и Псковской областей, ранее входивших в состав Ленинградской области 

на которых размещались фронты: Ленинградский, Северный, Северо-Западный, 

Волховский, Калининский, Карельский, 2-й Прибалтийский, в которых принимали участие 

наши соотечественники – горские евреи, уроженцы городов и республик Азербайджана, 

Дагестана, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушской, Северной Осетии, других городов 

Советского Союза, где проживали наши земляки, которые были призваны для защиты 

своего Отечества посвящается.  

         На протяжении всей истории Великой Отечественной войны не утихают страсти о 

том, какую роль сыграли евреи в Великой Отечественной войне. В отношении 

негативного отношения к лицам еврейского происхождения, как к военнослужащим, так  

и лицам гражданского населения, занимавших определённые должности в сфере 

распределения.   

        Говоря о другом расхожем мнении, на предмет, того что город ни при каких 

обстоятельствах  не надо сдавать немцам, некоторые антисемитски настроенные граждане 

рассуждали: евреи не хотят сдавать город только потому, что придя в город немцы в 

первую очередь расправятся с евреями, большевиками, комиссарами и политработниками, 

среди которых было много лиц еврейской национальности. Немецкое командование, 

перечисленных трёх категорий лиц ставило в один ряд первоочерёдного уничтожения  

наравне с евреями.   Подводя итог таким рассуждениям, - что они евреи, из-за своего 

страха быть первыми уничтоженными, любой ценой необходимо отстоять город, не 

сдавать его, несмотря на все лишения, которые постигла всех жителей осадного города и 

тем самым обвиняя евреев в создавшемся положении (Н.А. Ломагин «Неизвестная 

блокада», В.М. Цыпин «Евреи в блокадном Ленинграде и его пригородах»,  К.М. Плоткин 

«Холокост у стен Ленинграда»).  

          Евреи, оставшиеся в блокадном Ленинграде наравне со всеми жителями Ленинграда 

одинаково испытывали трудности: голод и холод, бомбёжки,  и одинаково  умирали. 

Как воевали наши горские евреи, как умирали, как пережили блокадное время в 

Ленинграде об этом мой рассказ. 

          Небольшой этнос, по разным оценкам от 110 до 150 тысяч человек, расселившиеся 

много веков назад в предгорных районах Кавказа, именуемые себя джуури. В разные 

исторические периоды, кем только себя  не называли: мизрахи, хазары, таты, горцы, 

горские евреи. Сами же горские евреи в разгул антисемитизма, для сокрытия своей 

национальности называли себя азербайджанцами, кумыками, лезгинами, а в паспортах у 

кого стояла запись «тат», просто приписывали «арин» и получалось «татарин».  Проживая 

среди многочисленных народов Кавказа, горские евреи сумели сохранить свою религию, 

культуру, традиции. С приходом царского режима, а в дальнейшем после установления 

Советской власти в большинстве своём на всех этапах жизненного  пути приняли новые 

условия. Вот и тогда, когда началась Первая мировая война, горские евреи шли защищать 

свою родину. В революционные годы, годы становления советского государства горские 

евреи не оставались в стороне и активно принимали участие в её укреплении. Как и в годы 

Великой Отечественной войны, вместе со всем советским народом встала на защиту своей 

Родины.  

        Из представленных сведений  о горских евреях участниках войны (И. Михайлова 

«Евреи Дербента в Великой Отечественной войне». М.–2013 и она же «Горские евреи в 

Великой Отечественной войне». М.: - 2015) приводит сведения о горских евреях -  

участниках Великой Отечественной войны погибших, пропавших без вести, умерших в  



 

 

госпиталях от ран, оказавшиеся в плену, гражданских лиц волею судьбы ставшими 

жертвами блокадного Ленинграда.   

        Более 4300 человек призванных и мобилизованных в ряды Красной Армии горских 

евреев, из которых 171 человек  принимали участие  в боях за Ленинград. 

Непосредственно в самом Ленинграде - 74 человек. Остальные на ближних и дальних 

подступах к Ленинграду. Безусловно, эти цифры неокончательные, так как, устанавливая 

фронтовую судьбу каждого бойца, можно было определить только по указанным автором 

войскового соединения или мест его захоронения. Но и это даёт нам масштабно 

представить участие горских евреев в битве за Ленинград.  

        В боях  на Карельском перешейке, на Северном и Балтийском флотах, вывод 

кораблей с островов Ханко и Кронштадта, Лужская оборонительная операция, Мгинская 

наступательная операция, Старо-Пановская операция, Тихвинская наступательная 

операция, участие в боях под Синявино, операции: Искра, Нева-1, Нева-2, Ленинградско-

Новгородская операция по освобождению городов: Кингисеппа, Пскова, Новгорода, 

Нарвы. Во всех этих и других боевых операциях принимали участие горские евреи.  Как и 

гражданское население наших соотечественников проживавших в блокадном Ленинграде, 

постигших ужасы блокадного времени, многие из которых, остались навечно лежать в 

ленинградской земле.  

        В этом очерке мы расскажем о самых ярких представителях горско-еврейского 

народа, которые своим мужеством, самоотверженностью, как и весь советский народ 

защищали свою родину. Среди лиц, представленных в этих списках простые 

красноармейцы, сержанты, офицеры, один из них после войны стал генералом. Многие 

воины были награждены орденами и медалями.  

         

Мастер «добрых взрывов» 

 

Одним из таких ярких представителей является Ханукаев Александр Нисанович, 

представитель некогда богатого дербентского рода Ханукаевых. Об Александре 

Нисановиче написано и рассказано достаточно много, так как он стал известным ещё во 

время войны, а после неё одним из известных профессоров Ленинградского Горного 

института (в настоящее время университет). Но я постараюсь рассказать о неизвестных 

сторонах жизни нашего прославленного земляка. Родился Александр Нисанович в 

Дербенте, в 1912 году в горско-еврейской семье. Его мама была домохозяйкой. Александр 

рано лишился отца. В своей биографии хранящейся в личном деле  Горного Университета 

он пишет – «Родился в Дербенте Дагестанской АССР, по национальности – тат, родной 

язык татский, одного из малочисленных народов Дагестана (по переписи около 10 тыс. 

чел.). Далее он пишет – «Отец занимался виноградарством, садоводством и временами 

торговлей. Во время гражданской войны в Дагестане в 1919 году он был убит с целью 

грабежа».     

           У А.Н. Ханукаева  было 3 брата и 1 сестра, по меркам того времени вроде бы и не 

большая семья, но тем не менее они оставили свой благородный след на земле: Самуил, 

1900 г.р. также как и Александр участник Великой Отечественной войны, ст. лейтенант, 

был призван Октябрьским РВК г. Ленинграда. Служил на 2-м Белорусском фронте. 

Награждён орденом Красной звезды.  Другой брат – Семён, 1907 г.р. служил в школе 

радиометристов Военно-Морского флота, также как и Александр на Ленинградском 

фронте. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За 

победу над Германией». Самый младший – Ислам, 1916 г.р., был ли он на фронте 

установить не удалось. Но и он как, и его брат Александр стал ученым, кандидатом 

технических наук, профессором Московского заочного политехнического института. 

После окончания 9 класса в 1929 году Ханукаев переезжает в Ленинград к старшему брату 

Самуилу, который работает рабочим на фабрике им. Халтурина.  

Это прядильно-ткацкая фабрика, которая выпускала нитки. Здесь в Ленинграде наш герой  

в 1930 году заканчивает 10-й класс и поступает на завод «Светлана», на котором 

проработает до 1932 года, в начале учеником стеклодува, а затем стеклодувом.  



 

 

            В 1932 году поступает в Горный институт, который заканчивает в 1937 году. Если 

посмотреть оценки указанные в дипломе, то можно сказать, что наш Александр 

Нисанович учился достаточно успешно: при 43 упомянутых дисциплин сплошь «хорошо» 

и «отлично»,  при одной «удовлетворительно» - по черчению.  В дальнейшем у Ханукаева 

начинается трудовая деятельность. В  своём очерке  «Путь от стеклодува до профессора 

И. Михайлова, историк из Дербента подробно описывает жизненный путь Александра 

Нисановича.  Я же остановлюсь на отдельных штрихах его трудовой и боевой биографии, 

которые мне стали известны, в силу того, что я проживаю в тех местах, где когда-то 

начинал свою трудовую биографию А.Н. Ханукаев.  

         После окончания института с 1937 по 1941 гг  Ханукаев начал работать начальником 

участка взрывных работ в карьере Угловка Ленинградской области (ныне Новгородская 

обл.). Несколько слов об этой самой Угловке, куда забросила судьба нашего героя. Это 

достаточно историческое место России. Находится она на Волдайской возвышенности. 

Первое упоминание об этой деревне значится 1495 год. Уже тогда здесь велись разработки 

известняка, на базе которых в 19 веке стали строиться известковые заводы, где и стал 

образовываться рабочий посёлок. В 1876-1877 годах от Николаевской железной дороги 

была отведена ветка на город Боровичи, что приближало к известковому производству. 

Вот в таком историческом месте России работал наш земляк.  

        Дальше Ханукаев упоминает о работе на шахте им. С.М. Кирова треста «Сланцы», на 

участке горных взрывных работ. В тот период посёлок городского типа Сланцы, 

входивший в состав Гдовского района. В настоящее время шахта, как и многие другие 

шахты по добычи сланца в виду нерентабельности закрыты и затоплены.  

В здании бывшего шахтоуправления размещены различные городские службы. 

 

Шахта им. С.М. Кирова 

 
                                  Террикон                                                              Здание шахтоуправления  

                            Общий вид шахты.  Фото 1970 г.                                             На фото автор. 2019 г.  
           

             С первых дней начало войны наш герой уходит на фронт. С 1942 по 1945 гг. инженер-

подрывник, инженер-капитан, заместитель начальника подрывной службы 

Краснознамённого МПВО г. Ленинграда. В ведении Ханукаева были неразорвавшиеся 

фугасные бомбы. Таких бомб на Ленинград немцами было сброшено более 5-ти тысяч, 

многие из которых, пробив крышу домов, не сразу разрывались, и тем самым наводили страх 

и ужас на жителей блокадного города, которые не могли знать, когда же  бомба взорвётся. 

Это были бомбы замедленного действия с секретом. Однажды, когда бомба под номером 

№17 с часовым механизмом не разорвалась, прибыла группа военнослужащих из 

подразделения Ханукаева, которые при разминировании  подорвались. И вот очередная такая 

же бомба на Коломенской ул., дом 30 прибыл сам Александр Ханукаев, которая находилась 

недалеко от улицы Стремяной, где проживали близкие родственники Александра. 

Предстояло обезвредить бомбу, которая,  пробив перекрытия 4-этажного дома, угрожающе 

застряла в проёме. Это была необычная бомба, внутри которой тикал механизм, отмеривая 

минуты жизни сапёра. Александр не ушёл, он стал с ней работать. Обезвредил один 

детонатор, другой, третий... Открутив на полвитка заглушку. После каждого действия  

    отбегал за угол и ждал, возвращался, и снова откручивал... И вот основной запал –  

 



 

в его руках! Александр родился в рубашке, и бомба не взорвалась, потому что в ней оказался 

заводской брак. Так с детонатором в руках и с раскрытым секретом капитан Ханукаев  

явился к генералу Лагуткину, который возглавлял в Ленинграде противовоздушную оборону. 

Имя Александра Ханукаева не было незамеченным немецким командованием, оно было 

внесено в список первых врагов фашистской Германии. Всего за весь период службы 

Ханукаев обезвредил 80 бомб разных конструкций.  

Когда автор данной статьи работал в архиве университета и хотел ознакомиться с тем 

злополучным экспонатом, директор  Горного музея  Елена Ивановна Попова, благодаря 

которой и был оказан доступ к личному делу А.Н. Ханукаева, на мой вопрос, где можно 

увидеть ту самую бомбу,  ответила, что долгое время бомба находилась в основном зале 

музея, как музейный экспонат. Его показывали студентам и школьникам во время экскурсий. 

Но затем во время нового оформления музея, место бомбе не нашлось, его передали на 

кафедру «Взрывное дело», где ранее работал А.Н. Ханукаев: ассистентом, преподавателем, 

доцентом, профессором кафедры. В настоящее время в музее МЧС Санкт-Петербурга 

хранится такая бомба, там же Александру Нисановичу посвящена  экспозиция.  

Интересный факт из боевой биографии А.Н. Ханукаева. Таких бомб Ханукаевым было 

разминировано 80. Если сравнить эту цифру с вынесенными санитарами с поля боя раненых 

бойцов, правда, обязательным условием было с его оружием, таких санитаров представляли 

к высшей награде - Героя Советского Союза. Наш герой был представлен к ордену Красной 

Звезды.  

 

 
       Такие бомбы разминировал А.Н. Ханукаев                                  А.Н.  Ханукаев в годы ВОВ 

 

Войну А.Н. Ханукаев закончил в звании капитана, в запасе стал майором. За боевые 

заслуги был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны». Всего у Ханукаева  22 правительственные награды. 

 

 
Санкт-Петербургский Горный Университет им. Плеханова 

Место учебы и работы А.Н.Ханукаева 

 

           

 



           

 

         После окончания войны и нескольких лет работы на производстве Ханукаев в 1949 

году  переходит работать в Ленинградский Горный институт, где  прошел путь от 

ассистента кафедры до профессора. В 1947 году защищает кандидатскую диссертацию, в 

1952 году утверждают  в учёном звании доцента, в 1962 году защищает докторскую 

диссертации и в 1963 году утверждают в учёном звании профессора. 

         Работая в стенах Горного института   А.Н. Ханукаев стал  выдающимся ученым в 

области физики разрушения взрывом. Он является создателем волновой теории 

разрушения горных пород взрывом, методики оценки динамического воздействия, как на 

горные породы, так и на конструкционные материалы, на основе разработанного им 

критерия динамической прочности материалов. 

         Творческая деятельность А.Н. Ханукаева отражена в 400-х печатных работах и более 

40 авторских свидетельствах и патентах. Как ученый-педагог подготовил более 40 

кандидатов и докторов наук. Награждён многими наградами за свою трудовую 

деятельность: знак «Шахтерской Славы», медалями, почетными нагрудными знаками и 

грамотами. Всего 39 правительственных и министерских наград. 

          Широта научно-исследовательской работы Ханукаева уходит далеко за пределы 

Ленинграда и области. Во многих карьерах и шахт участвует  в разработках добычи 

полезных ископаемых путём взрыво-буровых работ  территорий Урала и Сибири, Северо-

Запада и Дальнего Востока, Казахстана, Украины, Киргизии. Его как ученого приглашают 

в страны: Болгарию, Германию, Монголию, Афганистан, где он вносит свою лепту в 

развитии добычи горно-рудных пород в этих странах.  

          Научные разработки Ханукаева применялись не только в гражданских целях, но и в 

военных. Сегодня уже не секрет.  Когда один мой хороший знакомый – ракетчик, при 

подготовке кандидатской диссертации (тема работы была связана со взрывами) в своих 

исследованиях использовал научные данные полученные А.Н. Ханукаевым.  

О нём тепло отзываются бывшие студенты, которым посчастливилось слушать его 

лекции. Вот что рассказал житель Сланцев Григорий Борисович Фрайман – генеральный 

директор ОАО «Ленинградсланец» (1989-2008 гг). Кандидат технических наук. Ныне 

почётный гражданин г. Сланцы. - «Александр Нисанович, был интересным 

преподавателем, на его лекциях аудитория всегда была заполнена слушателями. В то же 

время на экзаменах и зачётах был строг, списать или что-то узнать со стороны было 

практически невозможно. А ещё, когда я работал на шахтах в Сланцах Ханукаев часто 

приезжал к нам и всегда привозил что-то новое в своих научных разработках, что, 

несомненно способствовало повышению производительности труда».  

          На мой вопрос, знали ли вы что он представитель горско-еврейского народа 

Григорий Борисович ответил, что «нет, не знал. Просто в студенческой среде, какой  

национальности тот или иной преподаватель не задавались вопросом. Просто его 

представляли одним из народов Кавказа, а какой он национальности мы студенты не 

интересовались».  Вот таким запомнили нашего земляка и соотечественника в далёкой от 

родных мест Александра Нисановича.  

           

Алексей Ташаев генерал-майор и контр-адмирал 

  

Ещё одним выдающихся представителем горско-еврейского народа является  наш 

соотечественник Алексей Львович Ташаев. Родился 15 февраля 1910 года в г. Хасав-

Юрте. Тогда это была ещё Дагестанская область Российской империи. Национальность  

тат (горский еврей). Биография Алексея Львовича не так широко  известна нашему 

читателю, как А.Н. Ханукаева.  

В 1914 году умер его отец, рабочий пивоваренного завода, оставив на иждивении жены 

четырёх  маленьких сыновей. 

В 1920 году  с семьёй переехал в Моздок, где помогая матери, два его старших брата 

работали учениками в сапожной мастерской, а Алексей  учился в средней школе, помогал, 

вступил в пионеры, затем в комсомол. 

 



 

 

Но и об этом прославленном генерале можно рассказать многое. Например, достаточно 

редкое в биографии боевых генералов можно встретить сочетание, что помимо ношения 

звания генерал-майор, он был ещё и контр-адмиралом, так как служил как в сухопутных 

войсках, так и на флоте.    

 
А.Л. Ташаев 

       

 
                                   Погоны генерал-майора            Погоны контр-адмирала 

 

В  1928 году Моздокским райкомом ВКП(б) как лучший ученик-комсомолец был 

направлен в Москву на учёбу. Поступил на подготовительное отделение техникума 

ВСНХ, после окончания которого поступил в Высшее инженерно-строительное училище в 

Москве. 

В  1932 году был мобилизован в РККА, поступил на второй курс военно-морского 

факультета Военно-инженерной академии РККА имени В.В. Куйбышева, которую 

окончил с отличием. 

В  1936 году - инженер 3-го отделения инженерных войск Краснознамённого Балтийского 

флота, затем — начальник смены, объекта, главный инженер управления, начальник 

строительного отдела Краснознамённого Балтийского флота. 

В  1939-1941 годах - начальник отделения инженерного отдела Северного флота. 

В начале Великой Отечественной войны — военный представитель инженерного 

управления по строительству на Северном флоте. В тяжелый период, когда над 

Мурманском нависала опасность захвата, был прикомандирован в инженерную службу 

14-й армии и служил начальником одной из рекогносцировочных групп, обеспечивавших 

фортификационными схемами гражданское население Архангельска и Мурманска, 

занятое на строительстве оборонительных сооружений. 

После окончания войны — начальник инженерного управления Тихоокеанского флота, 

затем морской инженерной службы Краснознаменного Северного флота. 

      За верную службу Отечеству А.Л. Ташаев  был награждён двумя орденами Красной 

Звезды, орденом Красного Знамени, множеством медалями. 

        После войны он продолжает службу. В 1963 году получат звание генерал-майора 

инженерно-технической службы.  После 36 лет службы, в 1969 году Алексей Львович 

Ташаев был уволен в запас с правом ношения формы. Проживая в Москве, ведёт большую 

военно-патриотическую работу по воспитанию молодёжи и военнослужащих. 

Умер в 1986 году в Москве. 

         

 

 

 

 

 

 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


 

Фотограф на фронте и дома 

 

 
Агабабаев Танхум Агабабаевич 

 

Житель Красной Слободы из Кубы Агабабаев Танхум Агабабаевич, простой 

красноармеец, родился в 1914 году. Службу начал 11 ноября 1940 года. С 22 июня 1941 г. 

служит в 21 сд. войск НКВД, впоследствии 109 сд. Беспартийный, национальность тат.  

Ленинградский фронт. 25 августа 1941 года под Урицком получил ранение.  

После ранения снова в строю. Принимает участие в боях под г. Ельней, с марта 1942 г.  

Первую свою награду получил, как и вся дивизия получил в январе 1943 года медаль «За 

оборону Ленинграда». Продолжая  служить самоотверженно, получает свою вторую 

награду медаль «За боевые заслуги», как указано в представлении к награде «За время 

службы, проявил себя с хорошей стороны, за короткое время произвёл 5000 фотографий 

на комсомольские и партбилеты». Получая награду, наш герой числится рядовым 

красноармейцем. В 1944 году, ровно через год приказом командования № 117 от 9 декабря 

1944 года указано наградить сержанта Агабабаева Танхума Агабабаевича фотографа 

редакции газеты «За Родину» 109 стрелковой Ленинградской Краснознамённой дивизии 

медалью «За отвагу». В конце войны наш герой получает свою четвёртую награду медаль 

«За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

Вернувшись после войны домой, в свой родной город Куба Красная Слобода Агабабаев 

продолжает заниматься любимым делом. Много было сделано фотографий аппаратом 

прошедшим по фронтовым дорогам. Ещё одно обстоятельство рассказать о Танхуме 

является то, что он служит с отцом автора очерка в одной дивизии, который мог в своих 

многочисленных фотоснимках запечатлеть, такого же как и он сам простого 

красноармейца, соплеменника, полкового повара Хананаева Бааза, о котором будет 

сказано ниже. Поиск фотографии, которой ведётся вот уже много лет.   

   

 
 

Награды Т.А. Агабабаева 

  



 

Братья Авдалимовы 

Авдалимов Семён  (Семхо) Мигирович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 6 

мая 1943. Воевал в составе 1387 –м зенитно-артиллерийском полку на Ленинградском 

фронте. Член партии с 1944. Самый младший из четырёх братьев, которые также воевали 

на других фронтах 

Домой вернулся только Семён. Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За 

победу над Германией». После войны возглавлял сельсовета в разных сёлах Дербентского 

района. Совместно с женой Сарой воспитал семерых детей. Скончался в результате 

несчастного случая 13 марта 1983 г. Все братья участники Великой Отечественной войны 

похоронены на городском еврейском кладбище в г. Дербенте. 

Семён был хорошо знаком с семьёй Хананаевых, где в трудную минуту всегда оказывал 

помощь. Когда умерла мать автора данного очерка, занимался её захоронением, получал 

необходимые документы.  

 

 
               Могила братьев Авдалимовых                                Справка ЗАГС г. Дербента 

          Дербент 

 

Трое из одной дивизии 

Столь повышенный интерес к этим трём бойцам явилось, то что, знакомясь  с боевыми 

биографиями наших соотечественников, неожиданно для себя обнаружил, что  

На начало войны дивизия дислоцировалась в районе линии обороны Кингисепп – Нарва – 

Сланцы. Сланцы, город, в котором сегодня проживает автор данного очерка.   

Дарманов Ной Шахманович, 1917 г.р.  родился  в селе Костек, Хасавюртовского района 

Дагестанской АССР,  призванный Хасавюртовским ГВК, служит  младшим  лейтенантом 

в 546 сп 191 сд.  Погиб 25 января 1943 в Ленинградской обл.  на Синявинских высотах и  

Абрамов Додик Натольевич, 1923 г.р. родился в  Баку, призванный  Куйбышевским РВК 

Азербайджанской ССР в 1941. Сержант 191 сд., который прошёл практически всю войну и  

умирает от ран 9 марта 1945. Похоронен в Германии, г. Ноймаркт, на гарнизонном 

кладбище, могила № 1.  

Хананаев Борис Азимович.  1920 г.р. Родился в Дербенте. Призван Дербентским ГВК в 

1939 году. Служил красноармейцем. По всей видимости наш земляк прошел офицерские 

курсы. В 1943 году числится лейтенантом. Получая орден Красной Звезды -  старший 

лейтенант 552 сп 191 сд 42 армия  Ленинградский фонт. В 1941 г.  дивизия 

дислоцируется в г. Сланцы Ленинградской области. За годы войны был представлен к 

наградам, медалями: «За оборону Ленинграда» январь 1943, двумя - «За боевые заслуги» - 

06.11.1943, 31.07.1944, орденом    Красной Звезд 24.04. 1944.       

        Три наших соотечественника, двое из Дагестана, другой из Азербайджана служат под 

одним знаменем. В разные периоды службы в войсках, в которых служили Дарманов, 

Абрамов и Хананаев входили в войсковые соединения Волховского и Ленинградского 

фронтов.  

 

 

 

 



 

 

          
Казармы 191 стрелковой дивизии в 1941 г. 

Фото автора 

            Несколько слов о казармах, представленных на фото. Вообще этих зданий 4. Все 

они стоят вдоль главной улицы города – Кирова (улица названа в честь племенного 

революционера, друга и соратника В.И. Ленина и И.В. Сталина, который по линии ЦК 

ВКП(б) курировал строительство шахт по добыче сланцевской руды и соответственно 

строительства города. – Прим. авт.). Казармы создавали целый военный городок, в 

который входило множество других построек: гаражные, склады для боеприпасов, 

спортивный городок, столовая, хлебопекарня,  медицинская часть, банно-прачечный 

комбинат, гаупвахта и т.д. После изгнания немецких войск с территории Сланцев в этих 

казармах размещались эвакуационные госпиталя. Сегодня в здании на фото слева 

размещены городские службы, на первом этаже как мы видим торговые предприятия. 

Здание справа находится на капитальном ремонте. В двух других – жилые дома.  

         При стремительном наступлении немецких войск на Ленинград, дивизия была 

переброшена на Лужский оборонительный рубеж. Но и там наши войска недолго  

продержались. Приказом Ставки Главнокомандующего дивизия перебрасывается в район 

города Тихвин, где идут ожесточённые бои за этот плацдарм. Город и примыкающие к 

нему  населённые пункты раз за разом переходят из одних рук в другие. Но когда 

немецкое командование приняло решение не брать Ленинград штурмом, а закрыть 

плотным кольцом, тем самым уничтожив  его жителей  регулярными бомбёжками и  

голодом - фронт стабилизировался. Выйдя из окружения к 1 июня 1942 года  дивизия 

оставалась в резерве. После пополнения дивизия  направляется из Ленинграда на 

Синявинские высоты.  

        Наши соотечественники в составе 191 сд  принимают участие в боях по снятию. 

блокады Ленинграда, под кодовым названием  операция «Искра». Бои, которые проходили 

в битве за Синявино, как адом не назовёшь. Одних только артиллерийских снарядов 

немецкими войсками ежедневно было выпущено  от 6000до 10000 снарядов. Потери 

советских войск в боях за Синявино составило более 80000 человек, санитарных потерь в 

три раза больше. Здесь, 25 января 1943 года погибает наш земляк, соотечественник  

Ной Дарманов.  Додик Абрамов прошел почти всю войну и погиб на чужбине.  

Борис Азимович Хананаев, после награждения орденом Красной Звезды продолжил свой 

боевой путь, дальнейшая судьба его нам не известна. Вечная им память.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Знамя 191 стрелковой Новгородской Краснознамённой Ордена Красного Знамени  дивизия 

 

 

На Синявинских высотах  

Ирмияев Данил Пейсахович. 1921 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 26 апреля 

1941. Сержант. Пропал без вести  в августе 1943. Ленинградский фронт. 

  

 
                                     Памятник погибшим красноармейцам в боях за Синявинские высоты 

                                                                     Фото из открытого доступа интернет-сайтов 

 

 Д.И. Ирмияев прошёл трудными дорогами войны. Мы не знаем, как начинал свой путь 

Ирмияев.  По передвижной полевой станции (ППС) № 57204 нам удалось установить, что 

это был 538 сп 120 стрелковая дивизия. На начало  войны дивизия дислоцируется в 

Московском военном округе.   

          Свой боевой путь дивизия начинает на Сталинградском фронте, пройдя путь по 

фронтам: Донского, Западного, Юго-Западного  и наконец Волховского.  

Дивизия на протяжении всей войны несколько раз меняла своё подчинение: 8, 66, 24, 21, 

67, 2 УА.  

        Дивизия и полк, в которой служит Ирмияев продвигаясь  по этим фронтам,  

принимает участие в самых тяжёлых сражениях: Битва за Ростов, Ржевско-Вяземская 

операция, Сталинградская битва и наконец - битва за Ленинград. Во всех этих сражениях 

в составе 538 сп 120 сд принимает участие сержант Д.И. Ирмияев.  

Дислоцируясь в районе 6 рабочего посёлка - Синявинские высоты (Волховский фронт)  в 

августе 1943 года, где проходят ожесточённые бои, наш соотечественник пропадает без 

вести.     

Из журнала боевых действий (ЖБД) от 21.8.43. – «В течении ночи и дня 20.08.43 г. пр-к 

проводил массированный артиллерийский миномётный огонь воздействуя на боевые 

порядки наших частей, на ближайшие подступы к переднему краю, в районе 

сосредоточения пехоты и танков. 

 С 24.00 19.08 до 14.00 20.08.43 из района совхоза торфяник  противник предпринял семь 

контратак от взвода до роты. Все контратаки пр-ка были отражены с большими для 

него потерями».  

        Надо сказать, что и потери со стороны наших войск были колоссальны. Составляя 

отчёты в ЖБД с определённой установкой, не всегда указывались истинные потери. Такие  



 

 

потери указывались отдельными донесениями, списками безвозвратных и санитарных 

потерь, которые длительное время были засекречены.  Может быть, в этом бою погиб наш 

Ирмияев, или пропал без вести. Ведь кругом были болота.  

Из ЖБД от 22.08. 43. «В 7 ч.40 м. согласно  боевого распоряжения №24 подразделения 

дивизии перешли в атаку, но из-за исключительно сильного артминогня пр-ка наши 

подразделения понеся большие потери, продвижения не имели».  Возможно, в этом бою 

наш Ирмияев пропадает без вести! И так весь август месяц 1943 года, где день за днём 

шли ожесточённые атаки немецких войск и контратаки наших красноармейцев.   

В другом документе говорится: «За время с 13.08.43 г. по 27.08.43 г. в результате боёв 

дивизия понесла потери в личном составе: рядовой состав: убитыми 544 чел., ранеными 

1817 чел., пропавшими без вести 35 чел.  Сержантского состава: убитыми 168 чел., 

ранеными 476 чел., офицерского  состава: убитыми 54 чел,, ранеными 135 чел.                                                                                                 

Можно смело сказать, что наш земляк геройски погиб на Ленинградской земле, на 

Синявинских высотах. Битва на Синявинских высотах в целом унесла более 300 000  

солдат и офицеров Красной Армии.   

 

Ветеран войны – учёный-этнограф, писатель   

 

 
Ихиилов Михаил Мататович 

 

Родился 7 ноября 1917 года в Куба, Красная Сдлобода, Азербайджанской ССР в семье 

горских евреев. Призван Кайтагским РВК Дагестанской АССР. Детство и молодость его 

прошли в г. Дербенте Дагестанской АССР.  Владел несколькими языками: русским, 

азербайджанским, лезгинским, ивритом. До войны окончил исторический факультет 

Педагогического Института. Когда началась война пошел учиться в артиллерийское 

училище, после её окончания  воевал в Великой Отечественной войне. Сражался в 

Прибалтике и на Ленинградском фронте.  Несколько раз был тяжело ранен. Нам к 

сожалению неизвестно в каких войсковых соединениях воевал наш Герой, будущий 

учёный. После войны Ихилов стал заниматься историей и этнографией. Работал в 

Институте истории языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР.  

Окончил аспирантуру в московском Институте этнографии АН СССР. В 1949 году 

защитил кандидатскую диссертацию, посвященную истории, культуре и быту горских 

евреев. Его статьи о горских евреев, вошли во всесоюзные сборники «Народы Кавказа» и  

«Народы. СССР». Им написана монография «Кубинские лезгины». Он хорошо знал 

историю Кавказа, Турции, Ближнего Востока, Ирана, античного и арабского мира. 

Основные его работы посвящены истории Дербента, истории горских евреев и этнографии 

народов Дагестана. Его монография «Народности лезгинской группы» представляет собой 

историко-этнографическое описание лезгин, табасаран, рутулов, цахуров и агулов  с 

древнейших времен до начала XX века. Умер 12 октября 1997 (по другим данным в 1998). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

 

Александр Шаулович - воентех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Родился 9 мая 1916 г. в  Дербенте в семье рабочего-бондаря. Одновременно с учёбой в 

1932-1934 годах работал учителем начальных  классов еврейской школы им. М. Горького. 

Писал стихи, которые печатались в газете «Захметкеш» («Труженик»).  В 1938 году был 

призван в армию. Александр поступил в Тамбовское артиллерийско-оружейное 

техническое училище, которое окончил по первому разряду в 1939 г. В годы войны 

Александр Семендуев служит в Москве.  

В качестве арттехника 7-го отдельного гвардейского миномётного дивизиона участвует в 

обороне Москвы. С 5 на 6 декабря 1941 г. дивизион, в котором служит Александр, 

произвела первый залп по фашистским захватчикам, находившимся в Красной Поляне. 

Это стало началом контрудара советских войск под Москвой. После чего наш Герой 

пройдя ещё шесть фронтов и заканчит свой путь 9 мая 1945 г. в освобожденной Праге. 

   Семендуев во время войны вёл дневник. Вот некоторые выдержки: - «29.05.42. Сегодня 

знаменательный день в моей жизни. Я впервые был в Кремле Московском. Сюда я приехал 

с группой боевых товарищей во главе с комиссаром. Мы вместе в ноябре 1941 г. от 

Москвы (под Красной Поляной) стали отгонять фашистских извергов; вместе провели 

весь Западный фронт и Северо-Западный, под Старой Русской (в р-не окруженной 16-й 

немецкой армии); вместе мы жили на 100 гр. сухарей в сутки в течении 

продолжительных дней (6 месяцев и 6 дней), когда за спиной протекала спокойная 

Ловать (река в Московской обл. – Прим. авт.), не знающая о наших делах. Вместе, всё 

равно, несмотря ни на какие трудности, мы поливали немцев градом осколков из наших 

замечательных «красавиц». Вместе мы теперь в Москве, которую защищали…».  

Демобилизовался Семендуев в 1946 г. удостоен орденом Боевого Красного Знамени, 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, пятнадцатью медалями.  

(Из книги И. Михайловой «Евреи Дербента в Великой Отечественной войне». С. 209-210). 

 

Награды Семендуева 

 

 
                                Орден Боевого Красного Знамени          Орден Красной Звезды 

                                  Один из высших орденов СССР 



  

Две судьбы, одна история  

Ягудаев Мушоил Гуршумович. 1896 г.р. Дербент. Проживал на ул. Ленина, 24.  

Служил в царской армии. Участник Первой мировой войны (1914-1916). Прошел всю 

войну. После окончания войны перешел на сторону Красной армии. Участник 

гражданской войны. В годы Великой Отечественной войны призван Дербентским ГВК 28 

декабря 1941. 33 отд. стр. бригада, рядовой.  Ленинградский фронт. Имел много наград. 

Мушоил прожил долгую жизнь. В 1973 году уехал в Израиль. Ушел из жизни в 1985 году.  

Интересная судьба Мушоила Ягудаева, которую описала И. Михайлова в своей книге 

«Горские евреи в Великой Отечественной войне» (с.375-376).  Как и отец автора данного 

очерка Хананаев Бааз Исакович, о котором будет сказано ниже. Родились в один и тот же 

год, в Дербенте. Жили в одном и том же доме, только в разные годы. Как и отец автора, 

участник Великой Отечественной войны. Только Мушоил был призван Дербентским ГВК, 

отец автора Куйбышевским РВК г. Ленинграда. Оба воевали на Ленинградском фронте. 

Мушоил прошёл три фронта: Северо-Западный, Волховский и Ленинградский, Бааз –  

Ленинградский. Оба красноармейцы.  Мушоил - стрелок 33-й отдельной стрелковой 

бригады, Бааз стрелок 21 сд войск НКВД,  впоследствии 109 сд, - повар. У обоих старшие 

дети – дочери, у Мушоила 1925 года рождения, у Бааза – 1920 года. Бааз призван 13 июля 

1941 г. , Мушоил 28 декабря того же года. Обоим на год мобилизации было по 45 лет. Оба  

вернулись с фронта. Первым Бааз по ранению в апреле 1945 г, Мушоил ещё успел 

повоевать в войне с Японией и вернулся  только в 1946 г. Так же как и Бааз был несколько 

раз ранен. Мушоил мог потерять руку, а Бааз ногу, но этого не произошло, Бог миловал 

их.  Оба стали инвалидами войны.  

В этих двух судьбах многое переплетено, и много разного: Мушоил прожил 89 лет, Бааз 

прожил 54 года,  Первый покоится на земле обетованной – в Израиле, второй на 

еврейском кладбище Дербента. У Мушоила сохранилась фотография, у Бааз – нет. 

Судя по фотографии, представленной в книге И. Михайловой «Горские евреи в Великой 

Отечественной войне»  много наград имел наш Герой Мушоил. 

  

 

 
                        Ягудав Мушоил, участник  двух                              Здесь могло бы быть фото 

                                  Мировых войн                                    Хананаева Бааза -  участника обороны Ленинграда 

                                                                                                  

Хананаевы в блокадном Ленинграде  

 

Хананаев Бааз Исакович  – (отец автора очерка), род. 14 января 1896 г.в г. Дербенте 

Дагестанская область, Российская империя. В Ленинград приехал всей своей семёй в 

поисках работы. Трудился в основном в сфере торговли и общественного питания: 

мелькомбинат им. В.И. Ленина, смешанный магазин №120 Октябрьского райторга, 

ресторан Варшавского вокзала.  



        

 

13 июля 1941 года – призван Куйбышевским РВК г. Ленинграда. В составе 212 команды 

убыл в Красную Армию. Всю войну прослужил на Ленинградском фронте.  

С 10.09.1941 года 4 рота 56 зсп  36 зсб (зсд). 17 августа 1941 года принимает военную 

присягу и убывает на фронт. Впоследствии: служба в 14 сп 21 сд войск НКВД. 30 апреля 

1942 года - 24 мая 1942 года повар 14 сп красноармеец Б.И. Хананаев  находился  в ЭГ № 

83 на излечении по поводу цинги 1 степени, эмфиземы легких, бронхита. После лечения 

возвращается во взвод снабжения 1 сб. 14 сп 21 сд войск. 

После 2-го формирования зачислен на все виды довольствия с 2 ноября 1943 г.  

в 340 сп, впоследствии  381 сп 109 сд. Полк, в котором служит Хананаев Бааз стоит на 

Южных рубежах Ленинграда: - пл. Лигово.  Принимает участие в Старо-Пановской 

операции с 17 по 30 сентября 1941 и. и в июле 1942 г. Всего за весь период нахождения 

войск на Ленинградском фронте  Бааз  принимает участие  практически во всех боевых  

операциях проводимых командованием фронта, операции:  «Нева» – 1, Красносельско-

Ропшинская операция - «Нева» – 2, Ленинградско-Новгородская операция - «Январский 

гром», Нарвская наступательная операция. При этом освобождая города и населенные 

пункты Ленинградской области: Ленинграда, по полному снятию блокады города, 

Красное Село, Пушкино, Павловск, Урицк, Красногвардейск (Гатчина), Кингисепп,  

Ивангород и наконец – г. Нарву Эстонская ССР.  109 сд упорно ведет бои на Нарвском 

плацдарме. Принимает участие в отдельных боевых операциях на западном берегу р. 

Наровы. В боях у железнодорожной станции Аувере (Ауверский плацдарм) 28 февраля 

1944 г. получает тяжелое ранение в ноги. После чего выбывает из строя. У Хананаева 

Бааза начинается длительный госпитальный период. 7 госпиталей и 1 год и 16 дней 

лечения. Из них: 4 госпиталя в Ленинграде, 2 в Новосибирске, 1 на родине в Дербенте. 16 

марта 1945 года военно-врачебной комиссией (ВВК) признан негодным к военной 

службе. Пришел инвалидом. Получил II группу.  

За время службы имел 4 благодарности от командования. Возвратившись с фронта,  

приступает в мирной жизни. В 1945 году женится на Инатаевой Авшаг Савиевны (мама 

автора). Родили ещё двух сыновей. В 1949 г. Болел Бааз туберкулёзом. В возрасте 54 лет 

Хананаев Бааз Исакович  ушел из жизни. Похоронен на еврейском кладбище в г. 

Дербенте. Через 6 лет, в 1955 году от этой же болезни умирает его жена. 

Отдавая дань уважения к своему отцу и сохранение памяти, его сын (автор статьи) спустя  

многих лет собрал сведения об отце, его ближайших родственниках и через 70   получил 

удостоверения к медалям по неврученным наградам своего отца: «За оборону 

Ленинграда» и «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг).  В увековечивании памяти об отце и его жены Авшаг, автором написаны статьи: 

«По дорогам войны, по следам отца», «От Мраморной балки, до Пулковских высот», 

«Военный повар», «Эвакуационный госпиталь», «Поговори со мною мама», 

«Путешествие во времени и пространстве», «Лишенцы в вихре Конституции». Последняя 

работа автора «109 стрелковая дивизия в боях за Принаровье», в которой автор описал 

последний бой полка, в которой Бааз получил ранение.  

В этот период, в семье проживающая в Ленинграде в марте 1942 г. в разницу в один день 

умирают голодной смерть его жена Шушана, 40 лет и сын Рафаил 14-ти лет. Через 

несколько дней умирает сын Манахим 16-ти лет. Дочерям Бетушве 22 –ти  и Белле 15-ти 

лет  в октябре 1942 удаётся эвакуироваться из Ленинграда. Белла попадает в один из 

детских домов Вологодской обл.  После окончания войны вернулась в Дербент. Закончила 

школу, Дербентское педагогическое училище, затем Дагестанский педагогический 

институт. Много лет, до выхода на пенсию проработала в школах г. Махачкалы. В 90-е 

годы переехала на ПМЖ в США. Ныне проживает в Бруклене. Белла единственная из  

Дербентского рода Хананаевых,  ныне живущих, кто хранит в себе историю рода  и 

трудное блокадное время. Она фактически является жителем блокадного Ленинграда. 

Оформила она статус «Житель блокадного Ленинграда» не известно, скорее всего нет. 

   

 

 



 

 

 
Награды Б.И. Хананаева, врученные сыну спустя 70 после окончания  

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

 

 
 

Хананаев Борис Одиняевич (по документам ЦАМО числится как  Абелевич), 1912 г.р. 

Племянник Хананаева Бааза. Жил и работал в Ижевске Удмуртской АССР,  шофёром на 

хлебозаводе ИТП НКВД.  

Как попал наш соплеменник в далёкий Уральский городок нам не известно. Из архивных 

документов Удмуртского военного комиссариата нам стало известно, что родился Борис 

Одиняевич в Дербенте, проживал на ул. Кобякова, 11. Его женой была русская женщина 

Мария Митхоревна. Были ли у них дети нам не известно.  

10 мая 1943 годы был призван Азинским РВК г. Ижевска Удмуртской АССР 

красноармейцем в состав 125 гв. сп 43 гв Латвийской сд 97 ск 22-й Прибалтийский фронт. 

На момент прохождения службы полк и дивизия в которой служит на Герой находится 

уже на Калининском фронте, находясь между двух огней: с Запада Ленинградский фронт, 

с Востока Центральный  фронт. 

6 ноября 1943 года Хананаев Борис Абелевич совершает свой первый боевой подвиг. В 

приказе на награждение говорится: - «Наградить стрелка 5-й стрелковой роты – гвардии 

рядового ХАНАНАЕВА БОРИСА АБЕЛЕВИЧА за то, что находясь в обороне под 

Чириково, будучи на ответственном участке на стыке, своей стрельбой на РПД уничтожил 

огневую точку врага и снял наблюдателя противника». 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ: медалью «За 

боевые заслуги». Командир 125 Гвардейского стрелкового полка – Гвардии 

подполковник Додонов /подпись/. 

        Продолжая бои уже на Волховском фронте, в боях за город Великие Луки 16 января 

1944 года Б.А. Хананаев геройски  погибает. Похоронен наш Герой в братском 

захоронении д. Мякотино «Горецкой волости» п/о Русаново Великолукского района 

Псковской области. Путём установления факта гибели Хананаева Бориса в этих местах в 

2011 году на памятные доски было внесено имя нашего соотечественника.  

9 мая 2012 года по приглашению Главы поселения автор очерка приехал на памятные 

мероприятия посвящённые Дню Победы, где посетил братское захоронение, на котором  



 

 

покоится Хананаев, а 10 мая провёл встречу в местной школе со школьниками, учителями 

и ветеранами войны и труда. Надо отметить, что актовый зал был полностью заполнен 

слушателями. С интересом слушали присутствующие, задавали вопросы. В основном это 

касалось боёв Красной Армии, так как школьный музей в основном хранит сведения  о  

партизанском движении в этих местах.  

 
с. Мануйлово, Псковская обл. Май 2012 г. 

На фото автор 

 

Примечательно, что Б.А. Хананаев занесён в три книги Памяти участников погибших в 

годы Великой Отечественной войны: Удмуртской Республики, Республики Дагестан и в 

книгу Памяти латышских евреев погибших на фронтах Великой Отечественной (КПЛат, 

с84; СЕИВВ).  

Памятное захоронение с. Мануйлово, Псковская область 

 

 
 

Здесь покоится Герой войны Хананаев Борис Одиняевич 
Фото из архива автора. 2011 г. 

 

Хананаев Борис Исадыч (имя и отчество так в документах), 1909 г.р. Родился в 

Дербенте. Вместе с отцом автора очерка Баазом в 1935 году приехал в Ленинград. 

Инженер-механик. Из архивных источников стало известно, что Борис работал 

инженером, затем главным инженером мелькомбината им. Ленина г. Ленинграда.  

Длительное время проживал вместе с Баазом, вначале на Лештуков переулке, затем на ул. 

Рубинштейна. Позже переехал  на Кировский проспект, д.64. С кем проживал Борис нам 

не известно. Какая была у него семья тоже. По архивным документам стало известно, что 

до переезда в Ленинград Борис какое-то время жил в Саратове, на это указывает паспорт, 

который  он получил в Саратове.  



 

 

Трагическая судьба оказалась у Бориса. Как указано в архивной справке прокуратуры 

Санкт-Петербурга и письма ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 31 

августа 1942 года Хананаев Борис был осужден Военным трибуналом г. Ленинграда за 

совершение преступления, предусмотренного по п.2 ст. 74 УК РСФСР к 1 году и 6 

месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания вУнженском ИТЛ Горьковская обл. 

(ныне Нижегородская). Больше нам о нашем соплеменнике ничего не известно. Истину 

установить так и не удалось. Можно только предположить, что он мог быть отправлен на 

фронт в штрафной батальон (роту), а как известно большая часть «штрафников» погибала. 

Это  даёт нам право считать Хананаева Бориса Исадыча, наравне  с другими 

красноармейцами защитником  Ленинград.  

След который оставил нам в наследство Борис (еврейское имя и отчество Иосиф 

Исакович) мы сталкиваемся  по сей день.  

   

  

 
 

Так во время архивного поиска нам стало известно, о Хананаевых проживающих в  

Саратове, Воронеже и Краснодаре.  Краснодарские Хананаевы откликнулись и 

подтвердили своё родство. Возможно свой след он оставил и в Тульской области в 

Белёвском районе, где до войны и после неё проживала Хананаева (Орехова) Анна 

Дмитриевна, которая в  годы войны жила в Ленинграде. О ней пойдёт рассказ в очерке  

интернациональная семья Хананаевых.  На оборотной стороне фотографии стоит 

дарственная надпись – «На память Юрьевым от Хананаева 15/ХI – год неразборчиво». 

Может кто-то, кто знал Бориса, так он в жизни себя называл, узнает его и сообщит автору 

этих строк 

 

ХАНАНАЕВ Бенцион Азизович в памяти внука. Ещё один представитель славного 

рода Хананаевых. В архиве автора очерка долго хранится вырезка из газеты «Еврейское 

слово» 2008 года за №16. 



 

 

Страничка посвящена Великой Отечественной войне, в которой ученики 2-го класса 

школы № 1311 г. Москвы написали сочинения о своих дедах и прадедах участниках  

Великой Отечественной войны. В ней, на этой страничке автор обратил внимание на 

сочинение Натана Хананаева (в настоящее время, надеемся, что Натан успешно окончил 

школу).  

Сочинение под названием «Мой дед Бенсиро Азизович Хананаев» заинтересовало, и 

сильно взволновала автора данного очерка. Автор долгое время искал этого мальчика, но 

так и не нашёл. Сочинение Натана заинтересовало ещё и тем, что он пишет о своём 

дедушке по фамилии Хананаев и, что он родом из Дербента, а так или иначе это может 

быть представителем большого рода дербентских Хананаевых.   

В своём сочинении Натан пишет, что его дедушка, которому в годы войны было 12 лет, 

рассказал о своём старшем брате Бенционе, который служил в армии и оттуда ушёл на 

фронт и, что он участвовал в освобождении Ленинграда от блокады. Был несколько раз 

ранен. После войны вернулся с фронта в звании капитана. И что он имел много наград. 

   

 
    Сочинение Натана Хананаева                       Могила Б.А. Хананаева                       Могила жены Хананаева 

 

уже в 2015 году, когда автор посетил свой родной город Дербент в дни празднования 2000 

–летия города,  где посетил еврейское кладбище, на котором покоятся  родители автора  

(Об этом автор написал статью «40 лет спустя. Возвращение к истокам»). Там, на 

кладбище, совершено нечаянно он увидел могилу нашего Героя, о котором пишет Натан. 

На надгробной плите фотография нашего Героя моложавый мужчина, средних лет. На 

мраморной плите высечено – ХАНАНАЕВ БЕНЦИЮН АЗИЗОВИЧ. годы жизни: 15.III. 

1920 – 4.II. 1980 и трогательные слова - «На память дорогому отцу и мужу от жены и 

сына».   Рядом под одной оградкой могила его жены, захороненной двумя годами позже. 

Нам многое ещё предстоит узнать: в каких частях служил наш Герой, какой боевой путь 

прошёл, какие имел награды  за свои подвиги, как он жил после войны, чем занимался. 

Будем надеяться, что, и сам Натан, его родители и родственники Бенциона Азизовича 

откликнутся на это издание и дополнят сведениями о нашем Герое. 

 

Интернациональная семья Хананаевых  

 

ХАНАНАЕВА (Орехова) Анна Дмитриевна, 1922 г.р. Русская. Уроженка села 

Самолково Белёвского района Тульской области. Можно только предположить, что Анна  

Дмитриевна могла быть женой Хананаева Бориса Исадыча, так как краснодарские 

Хананаевы отмечают, что их дедушка по имени Борис до начала войны имел  

 



 

 

определённую связь в Белёвском районе.  Отдадим дань памяти этой русской женщине, 

которая стала женой горского еврея и разделила с ним участь блокадного Ленинграда.     

       

 
 

 

Вот как  Анна Дмитриевна провела своё блокадное время.  Работала, простой рабочей на 

строительстве Ленметростроя: Путьрем № 3 Строительство № 5 КПС.  

Строительство метрополитена началось ещё до войны. Но с началом Великой 

Отечественной оно было приостановлено. В годы войны в этой организации в основном  

работали женщины. Все самые тяжелы работы по строительству железных и 

автомобильных  работ лежало на плечах женщин. Метростроевцы строили 

оборонительные рубежи, дзоты на Невской Дубраве, после ней строили портовые 

сооружения в Осиновце и Кобоне, для строительства Дороги жизни.  

Благодаря героическому труду ленинградских метростроителей в 1943 году город 

соединился с Большой землёй железнодорожной веткой. Женщины Строительства № 5 в 

которой работает наша Героиня на протяжении всей войны работала наравне с 

мужчинами, забивала сваи моста в толщу невского льда, укладывала шпалы и рельсы, 

работала на добыче торфа и угольного топлива – с одной только мыслью о том, что это 

поможет спасти тысячи жизни жителей блокадного города. За весь период ленинградской 

блокады более 10 тысяч метростроевцев погибло. Наша Героиня выжила, но каким чудом  

это далось, знать только ей. За свой ратный труд была награждена медалью «За оборону 

Ленинграда». Единственная ли это её награда нам не известно. 

 
 

Памятник Ленинградским метпростроителям 

в годы ВОВ 

 

САЕДИЕВ Джан Юшмилиевич, 1911 г.р. Родился в Дербенте. Черкесс. Ещё один из 

представителей интернациональной семьи Хананаевых. Муж старшей дочери отца 

Хананаева Бааза – Бетушвы. Так же со всей семьёй Хананаевых проживал в Ленинграде.   



 

 

Где работал до войны нам не известно. По архивным документам  известно, что Джан и 

Бетушва в 1939 году поженились и переехали жить отдельно на ул. Семёновскую на 

Пороховых - Южная окраина Ленинграда.  

      Саедиев Д.Ю. является участником войны. Призван 20 июля 1941 г. 

Красногвардейским РВК г. Ленинграда. Попадает наш земляк в 164 запасной сп.33 сд 

Служит простым красноармейцем. Гражданская специальность портной. Каков был его 

боевой путь нам так же неизвестно. Известно, что в октябре 1941 года он попадает в 

эвакуационный госпиталь № 1173. После выходи из госпиталя был признан «годен к 

нестроевой службе» и направлен в штаб 42 армии. Дальнейшая судьба Саедиева Д.Ю. не 

известна.  Из источников ЦАМО известно что Саедиев выжил и если он прошел до конца 

со своим полком в составе 33 сд, то он дошел пройдя Северо-Западный, Калининский, 2-й  

и 3-й Прибалтийский, 1-й Белорусский фронты дойдя до самого Берлина. Имел ли какие 

награды Саедиев нам также неизвестно. Возможно, в этом нам помогут его родственники 

 

 
Карточка учета красноармейца  Саедиева Д.Ю. 

 

Журналист, актёр, разведчик из Красной Слободы 

 

Ильяев Танхом (Танхум) Давидович. 1921 г.р. Баку. Призван городским РВК 

Азербайджанской ССР. Лейтенант 120 сд  Ленинградский фронт. Убит 7 апреля 1945 в 

боях за Берлин.  

 

 



 

 

Удивительная судьба нашего соплеменника. Одна из родственниц Танхума (имя  к 

сожалению её нам не известно, (по ссылке на сайте СТМЭГИ: 

http://zeynnews.com/ru/shownews/tanxum-ilyaev-jurnalist-aktyor-razvedcik/2778) вспоминает о своём 

двоюродном дяде, как  она, по рассказам своей бабушки, сумела восстановить более или 

менее точно и по сохранившимся семейным архивам, а также по рассекреченным 

архивным документам ЦАМО России гражданскую и военную биографии.   Исходя из 

которых, она делает вывод, что Танхум был очень талантливым и неординарным парнем. 

Он рано начал трудовую жизнь. Как старший сын должен был помогать матери».  

    В 1936 году, в 15 лет, Танхума взяли «чтецом» в редакцию газеты Коммунист на 

горско-еврейском  (татском) языке, которая издавалась в Баку. Крайне редкая должность в 

редакции «Чтец», как пишет автор очерка, занимался был помощник корректора, в его 

обязанности входило вслух читать всевозможные партийные материалы и доклады, для 

того чтобы корректор мог проверить по отпечатанному сигнальному экземпляру. Как 

указывает автор, это было время второй половины 30-х годов. 

И что тогда за любую ошибку и даже опечатку могли закрыть газету, а члены её редакции 

– поплатиться головой. Эта ответственная работа повлияла на характер Танхума, где он 

стал продвигаться по карьерной ступеньке, стал «выпускающим». Юный 16-ти лет юноша 

осуществлял связь между редакцией и топографией и отвечал за то, чтобы все материалы  

фотографии и документы, утверждённые к печати, были отпечатаны именно на  том месте 

и именно так, как было утверждено редактором. По имеющимся у автора архивным     

документам было установлено, что Танхум проработал в газете не так долго и 25 мая 1938 

года был уволен ввиду «ликвидации редакции». После увольнения из редакции наш герой 

получает характеристику для поступления в лётную школу. Но в школу как предполагает 

автор видимо не поступил 

 

 
Характеристика Ильяева Т.Д. 

 

Далее автор рассказывает, что Танхум в предвоенные годы активно участвовал в работе 

горско-еврейского (татского) народного театра в Баку. 

Началась Великая Отечественная война. Начал свою службу в Тюменском пехотном 

училище. Получил звание младшего лейтенанта. 

          Начинает свою службу  наш герой командиром роты автоматчиков 543 сп 120 сд. 

Начал войну красноармейцем, затем как видно из временного удостоверения на получение 

награды  ордена Красной Звезды – старший сержант, а до Берлина дошёл в звании 

лейтенанта. 

Дважды за годы ратной службы наш Герой удостаивается ордена Красной Звезды. В 

феврале 1943 года и в январе 1945 года. 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=dm7MdlgmeXriHondzJ9pnYCJGUb05PQTafuIhDe2x9w&st.link=http%3A%2F%2Fzeynnews.com%2Fru%2Fshownews%2Ftanxum-ilyaev-jurnalist-aktyor-razvedcik%2F2778&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=65282798056871


 

 

 

 
 

Продолжая служить в 120 сд, которая принимает участие по снятию блокады Ленинграда 

с внешней стороны кольца окружения, как и многие сослуживцы был награждён  медалью 

«За оборону Ленинграда».  5 июля  Т.Д. Ильяев получает Удостоверение  за участие в 

героической обороне Ленинграда. Интересный артифакт предоставила автор 

воспоминаний. Документ в хорошем состоянии, за подписью самого Попкова, Пётра 

Сергеевича, председателя Исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 

трудящихся в годы Великой Отечественной войны - легендарная личность в  

отечественной истории. Всего за годы войны было награждено  медалью «За оборону 

Ленинграда» 1,5 миллиона человек.  

 

 
Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» 

 

 
                                            Удостоверения к наградам орденов Красной Звезды 
 



 

 

О подвигах Т.Д. Ильяева писала фронтовая газета «За Родину» - «В решающей схватке с 

врагом, - коварным говорит Ильяев, - разведчик, как знамя пронесут светлый образ 

гвардии рядового, комсомольца Матросова, как и образы героев своего подразделения.  

Александр Матросов, Герой Советского Союза, красноармеец, погиб в 19 лет, закрыв 

своей грудью  амбразуру немецкого дота, дав возможность его взводу совершить атаку 

опорного пункта, подвиг которого широко освещался в газетах и журналах.   

В приведённой вырезке из газеты военных лет, говорится о том, что наш Герой Ильяев не 

только умело воевал, но он ещё и умело вёл за собой своих подчинённых.  

В двойне неоценимая работа в деле поднятия боевого духа красноармейцев заключается и 

в том, что в войсковой части,  в которой  служит  Матросов воюет на Калининском 

фронте, что также как и части, в которой служит Ильяев, Волховском фронте одинаково 

участвуют в битве за Ленинград.  

  

 
 

Пройдя по дорогам войны под знамёнами 120 сд, 80 сд, 69 сд пол Европы прошагал 

за месяц до окончания войны Танхом Давидович в составе 69 сд принимает участие  в 

Венской наступательной операции, в которой 7 апреля 1945 года героически погибает.  

Т.Д. Ильяеву было всего 24 года. 

  

 



 

Память о Танхоме Давидовиче Ильяеве сохранена не только  в архивных документах, но в 

национальном институте Холокоста и Героизма «ЯД ВАШЕМ»  в Иерусалиме. Израиль. 

Сделано это благодаря его родственников. Помнят и не забывают. Спасибо Вам дорогие 

соплеменники. 

 

 

 
 

Несмотря на представленные архивные документы  неизвестным нам автором 

воспоминаний, автор данного очерка на основании источников ЦАМО внёс коррективы 

прохождения службы Т.Д, Ильяева  в частях и соединениях основанных на  исторических 

фактах Великой Отечественной войны. 

 

Ангел лётчиков Бираров Ханух Исакович  

– Авиационный моторист (техник), родился в г. Дербенте Дагестанской АССР, в 1918 г. 

Призван в 1938 г. Гвардии младший сержант  102 гвардейского истребительного 

авиационного Выборгского полка ПВО (124 иап) 7-го истребительного авиационного 

корпуса (иак). Дислоцировался в пос. Левашово на Ленинградском фронте. 

Служил наш Герой авиационным мотористом, обслуживал техническое состояние 

двигателей самолётов.  В составе 2 аик (в последствии 7 аик)  принимал участие в боевых 

операциях:  Ленинградско-Новгородской, Красносельской-Ропшинской, Новгородско-

Лужской, Кингисеппско-Гдовской, Староруссео-Новоржевской. 

Нам неизвестно, как наш герой попал в этот знаменитый гвардейский полк. Судя по 

боевому пути, вместе со своими сослуживцами и лётным составом полка прошел боевыми  



 

 

дорогами, в небе которых сражались с врагом лётчики полка, в обеспечении успехов, 

которых принимал и Багиров Ханух: качественно и своевременно подготовить самолёт к 

боевому вылету – залог успеха. Задача механика – в любое время дня и ночи держать 

машину в полной боевой готовности. В чём успешно справлялся Ханух Исакович.  

От  мастерства авиационных техников в немалой степени зависел успех лётчика. Многие 

были удостоены высоких государственных наград, в том числе и званий Героев 

Советского Союза, один из которых был удостоен этого звания дважды. Наш герой был 

отмечен медалями: «За оборону Ленинграда» и «За победу на Германией в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг». 
 

Самолёты на вооружении полка, которые обслуживал Бираров Ханух Исакович 

Источник: фото в режиме свободного доступа интернет-рессурса 

 

Источник: Сайт «Подвиг народа», архив ЦАМО РФ,  Дополнительный 

источник: Данилов Д.И. исполнительный директор Международного 

благотворительного фонда СТМЭГИ, текст М.Хананаев 

 

Горские евреи  - медики на Ленинградском фронте 

 

Надо отдать должное медицинским службам в годы Великой Отечественной войны. 

Благодаря их неутомимому, героическому труду многим спасали жизни,  поставили на 

ноги,  многие вернулись домой. Среди сотен тысяч медицинских работников были и наши 

горские евреи. По сведениям известного дагестанского исследователя, писателя-

документалиста, Заслуженного врача Республики Дагестан И. Михайловой на 

Ленинградском фронте служили:  

Рабаев Яков Абрамович, родился в Дербенте в 1922 году. По образованию был 

фармацевтом. Призван на фронт Дербентским ГВК. На начало службы 1941 года техник-

интендант 2 ранга, в последствии, в январе 1943 года, после перехода на новые воинские 

звания - лейтенант медицинской службы. Служил начальником аптеки 813 стрелкового  

полка, 239 –й стрелковой дивизии. По архивным данным  7 декабря 1943 года, когда шли 

ожесточённые бои на подступах к Ленинграду, в районе р. Волхов наш герой пропадает 

без вести. Источник: И. Михайлова. 

Ханукаева Зельма Яковлевна.  В годы войны начальник эвакуационного госпиталя.  

Ханукаева Хигило. Дербент. Главный врач фронтового полевого госпиталя. 

Впоследствии доктор медицинских наук. 

Источник: нарратив. И. Михайлова. 

Хананаев Пинхас Исакович (младший брат Хананаева Бааза, о котором было сказано 

выше), служил врачём в одном из госпиталей Ленинградского фронта. До войны 

проживал в Ленинграде на Международном проспекте. Впоследствии Пинхас изменил  

свою фамилию на Исаева. После окончания войны жил и работал в Москве. Эти скупые 

сведения автору рассказала его старшая сестра по отцовской линии Хананаева Белла 

Баазовна, Возможно, это связано с «Делом врачей», которая началась ещё в 1946 г. и 

закончилась со смертью Сталина в апреле 1953 г. Несмотря на  то, что наш 

соотечественник не входил в элиту врачей СССР, он как и многие другие простые врачи –  

 



 

 

евреи опасались быть обвинёнными в каком-нибудь преднамеренном неправильном  

лечении. К сожалению, сведения о наших докторах-фронтовиках крайне скудная, что 

требует дальнейшего исследования и, в этом нам могут помочь родственники, у которых 

сохранились хоть какие-то сведения.  

Источник: нарратив автора очерка. 

 

Гражданские лица – горские евреи в блокадном Ленинграде 

 

Среди более 1800 тысяч жителей блокадного Ленинграда, которые оставались в городе 

после массовой эвакуации населения, оказались и наши соотечественники. Мы также 

располагаем крайне малыми сведениями об этой части наших соплеменников.  

Немного истории появления горских евреев в Ленинграде. Ираида Камча в своём рассказе 

«Как горские евреи появились в Петербурге» утверждает, что первыми ещё в далёком 

1920 году, после добровольной сдачи виноградников, плантаций мурены, заводов 

большевикам семья Шомоила Ханукаева из Дербенте сына Овшолума Ханукаева, 

бывшего крупного дербентского купца и землевладельца, были одни из первых горских 

евреев поселившиеся в тогда ещё Петрограде». А уже их потомки приехали в Ленинград. 

От себя добавим. Уже в 60-е годы прошлого столетия из Дербента в Ленинград и обратно 

регулярно три раза в неделю курсировал пассажирский поезд «Дербент-Ленинград». 

Возможно, поэтому, так много дербентцев ездило в Ленинград и там оставалось. Многие 

жители Махачкалы специально приезжали в Дербент, чтобы купить билеты на прямой 

рейс в Северную столицу. Если наши отцы и деды приезжали в Ленинград в поисках 

работы,  а уже после Великой Отечественной войны, в основном туда ездили чтобы 

учиться. Была в народе такая поговорка – «Если хочешь учиться поезжай в Ленинград, а 

если хочешь зарабатывать деньги поезжай в Москву». Не минула сия участь и автора 

очерка. В 1969 году после службы в армии приехал поступать в техникум физкультуры и 

спорта, что находится на Обводном канале, 7. Правда поступить ему в тот раз так и не 

удалось, пришлось вернуться в родные места.  

Оставшиеся в блокаду наши соотечественники со всеми жителями города пережили голод 

и холод, бомбёжки, изнурительный труд по  возведению оборонительных сооружений.  

Кругом СМЕРТЬ, СМЕРТЬ, СМЕРТЬ. 

 

 
 

               Траурная церемония возложения венков 

Пискарёвский мемориальный комплекс, 2018 г. 

Фото Н.С. Каинбеков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО 

 

Они защищали Ленинград 
 

Фронты: Ленинградский, Северо-Западный. Волховский, Калининский, 

                  Карельский, Северный, 2-й Прибалтийский 

  

1. Абаев Манашир Давыдович. 1922 г.р. Дербент. Окончил два курса сельхозтехникума 

в Дербенте. Ушел добровольцем на фронт в декабре 1941 г. Был снайпером. Служил под 

Ленинградом. Волховский фронт. Учётная запись 296. Более полная информация 

(с.296)**.  

2. Абрамов Абрам Бенционович. 1903 г.р. Дербент. Призван Серовским ГВК 

Свердловской обл. Ст. сержант 243 сд. Калининский фронт. Погиб 12 декабря 1942. 

Похоронен: Смоленская обл. Сычевский р-н, Хлепенский с/с, д.Аристово.  

Учётная запись 10 (с.7)*. 

3. Абрамов Александр Бенсионович. 1924 г.р. Дербент. Родился в семье революционера.   

В 1942 г. ушел на фронт. Служил на разных фронтах. С сентября 1943 по сентябрь 1944 г. 

служил заместителем командира стр. взвода 342 –го сп. Ленинградский фронт. Победу 

встретил в Ленинграде. Более полная информация. Учётная запись 297 (с.297-298)**. 

4. Абрамов Борис Аширович. Дербенте г.р. Призван Дербентским ГВК. Ст.сержант 1099 

сп 326 сд. Погиб 4 апреля 1944. Ленинградский фронт. Похоронен: Псковская обл.  

д. Рябово. Учётная запись 36 (с.9)*. 

5. Абрамов Додик Натольевич, 1923 г.р. Баку. Призван Куйбышевским РВК 

Азербайджанской ССР в 1941. Сержант 191 сд. Волховский фронт. Умер от ран 9 марта 

1945. Похоронен: Германия, г. Ноймаркт, гарнизонное кладбище, могила № 1  

Учётная запись 53 (с.10)*. 

6. Абрамов Захар Михайлович. 1915 г.р. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК.  

Сержант. Погиб 16 января 1943. Ленинградский фронт. Похоронен: Ленинградская обл. 

с. Никольское. Учётная запись 59 (с.11)*. 

7. Абрамов Лазарь Давыдович. 1921 г.р. (1918). Куба, пос. Красная Слобода. Призван 

Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1941.Сержант 23 сд. Ленинградский фронт.  

Убит 22 января 1944. Похоронен: Белорусская ССР, Гомельская обл.,  Калиниковичский 

р-н д. Воротын, возле школы. Учётная запись 71 (с.12)*. 

8. Абрамов Михаил ( Манашир) Иосифович. 15 января 1924 г.р. Дербент. Призван 

Дербентским ГВК 20 января 1943. Проходил службу в 13 –м минном батальоне. Был 

минёром, телефонистом. Участвовал в битве за Ленинград. Ленинградский фронт. 

Освобождал Кавказ. Демобилизован 18 января 1946. Награждён: медаль «За оборону 

Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Умер 5 июля 2010 г. 

Учётная запись 303 (с.303)**. 

9. Абрамов Мардахай Аврумович. 1902 г.р. Махачкала. Призван: Махачкалинским ГВК. 

Рядовой 173 сп 90 сд Ленинградский фронт. Пропал без вести 10 февраля 1944. (С.12) *. 

10. Абрамов Махлим (Михаил) Давидович. 1910 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. 

Призван: Смсольнинским РВК г. Ленинграда 9 июля 1941. Рядовой. Пропал без вести в 

январе 1942 г. Ленинградский фронт. Учётная запись 82 (с.12)*. 

11. Абрамов Михаил Александрович. 1912 г.р. Махачкала. Призван Махачкалинским 

ГВК. Рядовой 235 сп 28 сд. Волховский фронт. Умер от ран 12 ноября 1944: Похоронен: 

Венгрия, с. Бегре, помещичья усадьба, братская могила. Учётная запись 87 (с.13)*. 

12. Абрамов Сафанья Борисович. 1898 г.р. Махачкала. Призван Махачкалинским ГВК. 

Рядовой 865 сп 241 сд. Северо-Западный фронт. Погиб 4 февраля 1943. Похоронен: 

Ростовская обл., Качальницкий с/с с. Николаевка. Учётная запись 108 (с.14). 

13. Абрамов Семён Ханукаевич. 1918 г.р. Дербент. Призван Петрозаводским ГВК 25 

сентября 1940. Лейтенант, командир взвода автоматчиков 1066 сп 281 Любаньской сд.  

Погиб 12 февраля 1944 под Нарвой, Эстония. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 109 (с.14)*. 



 

 

14. Абрамов Яков Романович. 1922 г.р. ст Хачмас Азербайджанской ССР. Призван 

Махачкалинским ГВК. Рядовой 84 морск.бр. Северо-Западный фронт. Погиб 15 февраля 

1943. Похоронен: Краснодарский край, 1,5 км от ст. Ангелинская.  

Учётная запись 130 (с.16)*. 

15.  Авадиев Борис Шельбетович.  1922 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 983 сп 253 сд. Пропал без вести 12 марта 1942. Северо-Западный фронт. 

Учётная запись 135 (с.16)*. 

16. Авадьяев Гаель Сосунович. 1923 г.р. Баку. Призван Бакинским РВК. Лейтенант, 

командир взвода 861 сп, 294 сд. Убит 17 ноября 1943 г. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 138 (с.16.)*. 

17. Авдалимов Алексей Натанович. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК. Рядовой 887 

сп. Погиб 18 марта 1943. Похоронен: Ленинградская обл., д. Городская Слобода.  

Волховский фронт. Учётная запись 147 (с.17)*. 

18. Авдалимов Роман Миронович. 1916 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Гв. мл. 

лейтенант гв сд. Погиб 15 июля 1943. Ленинградский фронт. Похоронен: Орловская 

обл., с. Тросна, братская могила. Учётная запись 150 (с.17)*. 

19. Авдалимов Семён Мигирович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 6 мая 

1942. Воевал в составе 1387 –м зенитно-артиллерийском полку. Член партии с 1944.  

Награждён медалью «За оборону Ленинграда». Ленинградский фронт. Демобилизован в 

октябре 1945 г. 13 марта 1981 г. умер в результате несчастного случая.  

Учётная запись 151 (полный текст, с.165)**. 

20. Авнилов Год Натанилович. 1915 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

205 сп 52 сд. Умер от ран 21 июля 1941 в МСБ 481. Похоронен: Мурманская обл. 61-й км 

дороги мыс Мишуково-Титовка. Северный фронт. Учётная запись 159 (с.18)*. 

21. Агабабаев Танхум Агабабаевич. 1914 г.р.  г. Куба Азербайджанская ССР. Призван: 

Кубинским РВК. Азербайджанской ССР. Начало службы: с 11 ноября  1940 г. 

Красноармеец, фотограф политотдела 109 сд. Национальность тат (еврей затёрто). 

Беспартийный. С 22 июня  25 августа 1941 г.  получил ранение. Принимал участие в боях 

под г. Ельней, с марта 1942 г. под Урицком, Пушкино. Ленинградский фронт. Награждён 

медалями: «За боевые заслуги». Приказ о награждении от 12 декабря 1943 г. «За отвагу»  

Приказ о награждении от 9 декабря 1944 г. Источник: Архив ЦАМО: ф. 109 сд,  оп. 2,   д. 

37, л.287 (обр). 

22. Агабабаев Яков Юхананович. 1923 г.р. С 1942 г. служил в Военно-морском флоте. 

БПЛ КБФ. Электрик ПЛ «К-53» бригады подводных лодок КБФ. Награжден медалями:  

медалями Ушакова и Нахимова.,  «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией». Ленинградский фронт.  Источник: ЦВМА МО РФ. 

23. Агарунов Ашир Агарунович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

420 сп 122 сд. Погиб 3 июля 1941. Похоронен: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, 400 

м западнее п.Куолаярви. Северный фронт. (С.21)*. Учётная запись 213. 

24. Агарунов Ильягу Агарунович. 1911 г.р. Рядовой 47 сд. Ленинградский фронт. 

Умер от ран 6 марта 1944. Псковская обл., Невельский р-н, центр д. Язно.  

Учётная запись 54 (с.60)**.  

25. Адиняев Захар Адиниевич. Зимой 1939 года призван Одесским ГВК. Начал службу в 

войне с финнами. В годы Великой Отечественной войны служил на Северном и 

Ленинградском фроне. В феврале 1942г. получил тяжёлое ранение. После лечения 

продолжил службу. 26 марта 1945 г.на территории Польши  вновь получил тяжёлое 

ранение: повредило правый глаз, правую руку, правую щеку. Демобилизован в звании 

старшего лейтенанта. Награжден: орден Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени, медалями: «За победу над Германией» и другими.  Учётная запись 246.** 

(более подробная информация, с. 246-247)**. 

26. Азизов Арон Ханукаевич. 1924 г.р. Призван Дербентским ГВК в 1942. Матрос. 

Служил на подводной лодке с будущим Героем Советского Союза Магомедом 

Гаджиевым. Северный флот. Демобилизован в 1948 . Трагически погиб в 1985 г. 

(с.165)**. 



 

 

27. Алхазов Амит (Армин) Пенхасович. 1915 г.р. Нальчик. Призван Нальчинским ГВК в 

1941. Рядовой. Погиб в плену 14 сентября 1943. (Холокост). Похоронен: Остров, округ 

Псков, братское кладбище. Северо-Западный фронт. Учётная запись 263 (с.25)*. 

28. Амиров Хаснил Нахович. 1920 г.р. Нальчик. Призван Нальчинским ГВК в 1940 г. 

Рядовой. Похоронен: братская могила Ленинградская обл., Подпорожский р-н, д. 

Заозёрье. Погиб в марте 1943 г. Ленинградский фронт. Учётная запись 328 (с.29)*.   

29. Анисимов Бинка исаевич. 1920 г.р. Призван Махачкалинским ГВК в 19 сентября 

1940 г. Рядовой 245 сп 123 сд  Пропал без вести 28 августа 1941 г. Ленинградский 

фронт. Учётная запись 324 (с.29)*. 

30. Аронов Михаил Авидиевич. 1925 г.р. Кизляр. Призван Кизлярским ГВК. Рядовой. 

Пропал без вести при обороне Ленинграда. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 351 (с.30)*. 

 31. Аширов (Ашуров) Анисим Ильич. 1913 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК в 

1941. Рядовой 122 сд. Убит 17 августа 1941. Северо-Западный фронт. Захоронен: 

западный берег озера Куолоярви. Учётная запись 380 (с.32)*. 

32. Аширов Яков Ильич. 1918 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван Кубинским РВК 

Азербайджанской ССР в 1941. Ст.сержант 367 сд. Карельский фронт. Умер от ран 3 

сентября 1943. Учётная запись 390 (с.33)*.   

 33. Ашуров Адам Яковлевич. 1912 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой. 

Умер от ран 15 февраля 1944 г. в ЭГ- 1185. Волховский фронт. Похоронен в Вологде, 

кладбище, могила 8. Учётная запись 398 (с.33)*. 

34. Ашуров Год Рабаевич. 1915 г.р. Аглаби Дербентского р-на. Член ВЛКСМ, кандидат в 

члены ВКП (б). В Красной Армии с 1939 г. Служил в Ленинградском военном округе. В 

годы войны 402 сп 168 сд. Впоследствии служит на Ленинградском и Волховском 

фронтах. Дважды попадал в госпиталя. После второго комиссован. Награждён: медалью 

«За победу над Германией». Более подробная информация на стр.247-248. Имеется фото 

военного билета. Учётная запись 247 (с.247-248)**. 

35. Ашуров Хаим Амалович.1913 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 420 

сп 122 сд. войск НКВД. Северо-Западный фронт.  Умер от ран 15 мая 1943.Похоронен: 

Ростовская обл., ст. Лихая Каменск-Шахтинского горсовета. (С.36)*. Учётная запись 444. 

36. Бабаев Максим Натанилович. 1912 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 

1232 сп 370 сд. Северо-Западный фронт. Погиб 16 февраля 1945. Похоронен: Польша, г. 

Лабес. Учётная запись 471 (с.38)*. 

37. Бабаев Семён Бабаевич. 1924 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 526 сп 165 

сд. Ленинградский фронт. Погиб 10 октября 1944. Похоронен: Польша, Варшавское 

воеводство, Радзыминский р-н. Учётная запись 477 (с.38)*. 

38. Бабаев Яков Аврумович. 1908 г.р., с Тарки. Призван Махачкалинским ГВК. 

Лейтенант 4 сапб 90 сд. Ленинградский фронт. Погиб 10 марта 1943. Похоронен: 

Харьковская обл., г. Изюм, могила в саду около церкви. Учётная запись 480 (с.38)*. 

39. Бабиев Шабатай Бабиевич. 1913 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

205 сп 52 сд. Погиб 2 августа 1941. Похоронен: Мурманская обл., мыс Мишуково-

Титовка. Северный фронт. Учётная запись 481 (с.39)*.   

40. Бабижаев Борис Шамукович. 1910 г.р. Грозный. Призван Молотовским РВК ЧИ 

АССР. Рядовой 84 сд. Пропал без вести 2 февраля 1943. Северо-Западный фронт. 

Учётная запись 483. (с.39)*.   

41. Бахшиев Миши (Михаил) Юсупович. 1910 г.р. .Дербент. Призван Дагвоенкоматом 

в1941. Специальный корреспондент фронтовой газеты 53-й армии «Родина зовёт». 

Северо-Западный фронт. Участвовал в боях по ликвидации Демянского плацдарма 

противника. Прошел ещё несколько фронтов. Награды: 2  медали «За боевые заслуги», 

орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды. Демобилизован в 1953 г. 

в звании подполковник. Учётная запись 193 (более подробная информация с.193-198**.  

 

 

 



 

42. Бенилов Юрий Михайлович, 1919 г.р. Тат. Призван Первомайским РВК, г. Москва 

в 1941году. Старший лейтенант, член ВКП (б). Начальник связи 1043 арт. полка 306 

Рибщевской стр. дивизии. Калининский фронт. Участник финской кампании. 

Отечественная война с 1942 года. Ранен. 1943 года на Калининском фронте 

Награды:  медалью «За отвагу», орден Красной Звезды. Источник: ЦАМО РФ 

43. Беньягуев Давыд. Род. В 1911 г. Дата поступления на службу 14.07.1941 г. 

Лейтенант. Добровольческий отряд НО Ленинградский фронт. Награждён медалью «За 

отвагу». Дата совершения подвига 25.01.1942 г. Источник: ЦАМО РФ. 

44. Беньягуев Семен Абрамович. Род. в 1919 г. Место службы: 1014 сп 288 сд  

Лейтенант. Закончил Свердловское пехотное училище. Командир взвода. Северо-

Западный фронт. Убит 22.08.1941 г. Лен. Обл. Чудовский район, с. Грузино , на р. 

Волхов. Источник ЦАМО РФ. 

45. Беньяминов (Бениаминов) Семён Яковлевич. 1924 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. 

Призван Кубинским РВК в 1941 . Рядовой 1259 сп. Умер от ран в госпитале 93. 

Похоронен: Ленинградская обл. Сосновский р-н, госпитальное кладбище, могила 12. 

Ленинградский фронт. Учётная запись 526 (с.41)*. 

 46. Бинаев Хагай Овшеевич. 1919 г.р. Рядовой 147 отд бат. 88 сд. Пропал без вести 12 

августа 1941 в р-не г. Кемь Карело-Финской ССР. Карельский фронт.  

Учётная запись 117 (с.66)**. 

47. Бираров Ханух Исакович, гв.сержант. Род. В 1918 г. Дербент, дагестанская  АССР. 

Призван 1938 г.  Место службы: 102 иап (124 иап). Награждён: медалями: «За оборону 

Ленинграда», «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг). Ленинградский фронт.  Источник: ЦАМО РФ. 

 48. Гаврилов Галил Данилович. 1922 г.. Рядовой 95 сп 14 сд. Умер от ран 2 

мая 1942.  Карельский фронт. Учётная запись 132 (с.67)**. 

49. Гилядов Нахания Гилядович. Родился с. Аглаби Дагестанская АССР. Призван 

Дербентским ГВК. Рядовой. Погиб в блокадном Ленинграде. Ленинградский фронт. 

Источник. И.Михайлова «Они отдали жизнь за нашу свободу» 6 мая 2017г. 

50. Гилядов Хаим Пинхасович. Род. В 1915 в с. Хомшанзель Дербентского района 

Дагестанской АССР.  Поступил на службу 02.1942 г. Окончил 29.11.1945 г.  

Проходил службу в воинской части 5 сп ВВФ, 1 ОРЗБ АСБО. Ленинградский фронт. 

Источник: Сайт Память народа, Архив Военно-Морского Флота РФ, г. Гатчина. 
  

51. Давыдов Аззи Манувахович. 1923 г.р. Образование 7 классов. Миномётчик 5-й 

парашютно-десантной бригады с октября 1941 г.  по август 1944 г. Северо-Западный 

фронт. С августа 1944г. по апрель 1945 г. находился в составе Советского Партизанского 

полка во Франции. (с.275)**.  

52. Давыдов Бензыт Давыдович. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 24 

января 1942. Рядовой 52 армии, 936 сп 254 сд. Убит 29 февраля 1944. Ленинградский 

фронт. Учётная запись 659 (с.50)*. 

53. Давыдов Борис Худадатович. 1919 г.р. Призван махачкалинским ГВК. Рядовой 63 

сп. Умер от ран 19 февраля 1943. Похоронен: Ленинградская обл., ст. Обухово, 

Преображенское кладбище. Ленинградский фронт. Учётная запись 661 (с.50)*. 

54. Давыдов Давид Давыдович. 1923 г.р. Дербент, Призван: Дербентским ГВК 

24.01.1942. Сержант 11 сд. Пропал без вести в мае 1942.  Ленинградский фронт.  

Учётная запись 662 (с.50)*. 

55. Давыдов Исай Давыдович. 1923 г.р. Дербент, Призван Дербентским ГВК 1 января 

1941. Рядовой в/ч 363.. Пропал без вести в декабре 1943.  Волховский фронт.  

Учётная запись 677 (с.51)*. 

 56. Давыдов Михаил Пануилович. 1905 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 159 гв сп, 53 гв.сд Ленинградский фронт. Погиб 28 декабря 1944. Похоронен: 

Латвия, Прейльский р-н, д. Пиенены (м. Миэново). Учётная запись 683 (с.51)*. 

57. Дарманов Адам Юсупович. 1917 г.р. Баку. Мл. лейтенант. Погиб 25 января 1943. 

Похоронен в Ленинграде. Ленинградский фронт. Учётная запись 753 (с.56)*.   

 

 



 

 

58Дарманов Ной Шахманович. 1917 г.р.  с. Костек, Хасавюртовского р-на. Призван 

Хасавюртовским ГВК. Мл. лейтенант 546 сп 191 сд. (191 сд с марта  1941 г. 

дислоцировалась в г. Сланцы).  Погиб 25 января 1943 в Ленинградской обл. Волховский и 

Ленинградский фронт. Учётная запись 755 (с.56)*. 

59. Завалунов Яшар Мардахаевич. 1923 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Гв. сержант 69 гв сп 21 гв сд. Невельская. Калининский фронт. Убит 1 сентября 1944. 

Похоронен: Латвия, д. Цукота. Учётная запись 821 (с.60)*. 

60. Забраилов Эрью. 1917 г.р. Куба, п. Красная Слобода. Признан Северо-Печерским 

РВК Коми АССР. Рядовой 256 сд. Нарвская Краснознамённая. Убит 22 июля 1943. 

Похоронен: Ленинградская обл., д.Вороново. Волховский фронт. 

Примечание: Мгинский р-н, д. Вороново. Перезахоронение – Мемориал и воинское 

кладбище, Мгинское городское поселение. Учётная запись 832  (с.61)*. 

61. Ивчан Абрам Моисеевич. 1903 г.р. Кременчуг Полтавской обл. Призван Кизлярским 

ГВК. Рядовой 177 сд. Пропал без вести в марте 1943. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 846  (с.62)*. 

62. Измайлов Исай Моисеевич. 1926 г.р. Махачкала. Призван Махачкалинским ГВК.  

Ст. сержант 8 гв механ. бр, заряжающий танка. Северо-Западный фронт. Убит 26 января 

1945. Учётная запись 858 (с.62)*. 

63. Измайлов Павел (Пинхас) Максутович,  род. в 1910 г. г. Буйнакск. Призван 

Куйбышевским РВК г. Ленинграда 23 июня 1941. Пропал без вести в ноябре 1941. 

Ленинградский фронт. Учётная запись 860 (с.62)*. 

64. Израев Михаил Израилевич. 1923 г.р. Баку. Призван Дзержинским РВК Баку. 

Рядовой 5.20 сп 167 сд. Умер в ноябре 1944. Волховский  фронт. Учётная запись 875 

(с.63)*. 

65. Израилов Исай Исакович. 1918 г.р. Солдат. Ленинградская обл. Попал в плен не 

позднее 9 октября 1941. Северо-Западный фронт. Находился в лагере в Румынии. 

Возможно, там и скончался. Холокост. Учётная запись 900 (с.65)*. 

66. Израилов Исай Яковлевич, 1899 г. р. Призван Хасавюртовским РВК. Рядовой 955 сп 

201 сд. Ленинградский фронт. Погиб 26 марта 1945. Похоронен: Латвия, г. Добеле, 

м.Иояс, братское кладбище. Учётная запись 902 (с.65)*. 

67. Израилов Семён Давыдович. 1919 г.р. Дербент. Призван Дербентским РВК. Ст. 

сержант 73 отд.  стр. бр. Погиб 8 февраля 1943. Похоронен: Ленинградская обл. 

Синявинский с/с, с-з Рабочего п. 5. Ленинградский фронт. Учётная запись 916 (с.66)*. 

 68. Израилов Хизгил Исаевич. 1903 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

69 гв сп 21 гв сд. Калининский фронт. Погиб 1 сентября 1944. Похоронен: Латвия, д. 

Цукота. Учётная запись 920 (с.66)*. 

69. Илизаров Яков Лазаревич. 1907 г.р. Дербент. С 1941 г.политрук 859 сп 192 сд 

Орловского военного округа. Со 02 1943 по 04 1944 служит на Северо-Западном фронте.  

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». Учётная запись 250 

(с.250-251)**. 

70. Ильдаров Ханук (Бенцианович). 1914 г.р. Хасавюрт. Признан Хасавюртовским ГВК. 

Рядовой 255 сп 123 сд. Северо-Западный фронт. Погиб 14 июля. Похоронен: сев.-зап. 

Скаты, высота 53,5. Учётная запись 970 (с.70)*. 

71. Ильханов Натан Пинхасович. 1915 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван 

Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1941. Ефрейтор 5 сд. Убит 4 января 1942. 

Похоронен: Калининская обл. д. Максаково. Калининский фронт. Учётная запись 978 

(с.70)*. 

72. Ильяев Танхом Давидович. 1921 г.р. Баку. Призван городским РВК 

Азербайджанской ССР. Лейтенант 120 сд  Ленинградский фронт. Убит 7 апреля 1945 в 

боях за Берлин. Учётная запись 1006 (с.72)*. 

73. Ильясов Хагай Ильясафови. 1909 г.р. Дербент. Призван Вятским ГВК Удмуртской 

АССР. Рядовой 47 сп. Убит 22 мая 1943. Волховский фронт. Похоронен: Псковская обл., 

Куньинский р-н, д. Усмынь. Учётная запись 1011 (с.73)*. 

 



 

 

74. Ильясов Евгений Янкилович. 1917 г.р. Махачкала. Призван. Махачкалинским ГВК. 

Рядовой 245 сд. Север-Западный фронт. Убит 31 марта 1945. Похоронен: Германия, 

Нойштадская обл., 400 м юго-восточнее дер. ШнейвальдеУчётная запись 1012 . (с.73)*. 

75. Ирмияев Данил Пейсахович. 1921 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК 26 апреля 

1941. Сержант. Пропал без вести  в августе 1943. Калининский фронт.  

Учётная запись 1030 (с.74)*. 

76. Исаев Пленхи Исаевич. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Ст. сержант 1256 сп 

378 сд. Погиб 22 августа 1943. Волховский фронт. Похоронен: Ленинградская обл. 

Мгинский с/с, д. Хандрово. Учётная запись 1046 (с.75)*. 

 77. Исаков Авадья Игилович. 1915 г.р. Дербентский р-н. Рядовой 528 сп 130 сд. Пропал 

без вести 12 декабря 1944. Ленинградский фронт. Учётная запись 303 (с.82)**.   

78. Исаков Имту Нафталиевич. 1924 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван 

Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1942. Рядовой 235 сд. Северо-Западный фронт. 

Умер от ран 20 февраля 1945. Учётная запись 1063 (с.76)*.   

79. Исаков Нахиел. Нальчик. Призван Нальчинским ГВК. Сержант. Погиб 19 марта 1942. 

Калининский фронт. Похоронен: Калининская обл., с. Селы. Учётная запись 1070 

(с.76)*. 

80. Ихилов Михаил Мататович. 1917 г.р. Дербент. Призван Кайтагским РВК 

Дагестанской АССР. Учился в артиллерийском училище, закончил, получил звание 

лейтенанта. Сражался в Прибалтике, затем на Ленинградском фронте.  В 1944  получил 

тяжёлое ранение, был комиссован. Учёный – этнограф.  Имел много боевых наград. 

Умер 12 октября 1997. Учётная запись 207  (более подробная  информация, с.207)**. 

81. Кардашев Шамиль Захарович. 1914 г.р. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским ГВК.  

Сержант 22 мсб. Погиб в 1942 в р-не Ленинграда. Ленинградский фронт.   

Учётная запись 1178 (с.83)*. 

 82. Киримов Моисей Киримович. 1901 г.р. Дербентский р-н. Призван. Дербенстким 

ГВК. Рядовой 144 ос бр. Погиб 7 октября 1942. Похоронен: Новгородская обл., 

Валдайский р-н, 300 м. юго-восточнее д. Вершина. Северо-Западный фронт.  

Учётная запись 1184 (с.84)*. 

83. Кишеев Борис Емельянович. 1917 г.р. с. Богдановка Курского р-на. Призван 

Богдановским РВК Курского р-на в 1941. Военварч 311 сд. Пропал без вести 28 октября 

1941 в Ленинградской обл. Ленинградский фронт. Учётная запись 1186 (с.84)*. 

84. Лалаев Григорий Рафаилович. 1910 г.р. Грозный. Призван Молотовским РВК ЧИ 

АССР. Гв. сержант 21 гв.сд. Убит 26 ноября 1942. Калининский фронт.  

Учётная запись 1204 (с.85)*. 

85. Мардахаев Ханук Ягудаевич. 1913 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

715 сп 122 сд. Калининский фронт.  Умер от ран 20 августа 1943 в 172-м МСБ.  

Похоронен: Мурманская обл., на 50-м км дороги между пос. Ручьи и пос. Алакуртти. 

Учётная запись 1305 (с.92)*. 

 86. Мелихов Омель Юнаевич. 1920 г.р. Хасавюрт. Призван Махачкалинским ГВК. 

Рядовой. Погиб 25 мая 1943. Ленинградский фронт. Похоронен в Ленинграде, 

Красненькое кладбище. Учётная запись 1359 (с.96)*. 

87. Михайлов Год Терилович (Гаврилович). 1916 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. 

Призван Куйбышевским РВК. Рядовой 1317 сп 202 сд. Пропал без вести в июле 1941.  

Северо-Западный фронт. Учётная запись 1403 (с.99)*. 

88. Мишиев Матушлах Мишиевич. 1914 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Ефрейтор 122 сд. Северный фронт.  Погиб 1 марта 1944. Похоронен: Мурманская обл., 

на 50-м км дороги между пос. Ручьи и пос.Алакуртти. Учётная запись 1420 (с.100)*. 

89. Мишиев Мардахай Захарович. 1917 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Лейтенант 265 сд. Дивизия вела бои на Кексгольмском направлении (ныне г. Приозёрск,  

Ленинградская обл.). Погиб 13 августа 1941 в местечке Рамселя. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 1444* (с.101)*, (фото и текст, с.157)**. 

 

 



 

 

90. Мишиев Нахамья. 1914 г.р. Призван Дербентским ГВК. Рядовой  402 сп 168 сд. 

Погиб 18 июля 1941. Северный фронт. Похоронен: Карелия, п.Колатсельга,  

братская могила. Учётная запись 1455 (с.102) *  

91. Мишиев (Мишеев) Нурил Мардахаевич. 1919 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. 

Призван Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1941. Рядовой 183 сд. Убит 26 августа 

1942. Северо-Западный фронт. Похоронен: Калининградская обл., зап. окраина гор. 

ЗубцовУчётная запись 1458 (с.102)*. 

92. Мишиев Рафаэль Шаумович. 1918 г.р. Куба, п. Красная Слобода. Закончил 

Краснослободскую школу, Кубинское педагогическое училище. Работал учителем 

средней школы. В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Воевал на Халхин-Голе. 

Затем был с частью переведён в Ленинградский военный округ. На полуостров Ханко. 

Ленинградский фронт.  В мае 1942 года пропал без вести. Учётная запись 1460 (с.102)* 

93. Мусаханов Хиврун Нувахович. 1923 г.р. Образование 9 классов. Служил в 1 бригаде 

подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота с апреля 1942 г.  по июнь 1945 

командиром. Ленинградский фронт. Лечился в 37 –м морском госпитале до июля 1945 г., 

затем демобилизован. Учётная запись 281 (с.281-282)**.  

94. Мушаилов Амал Амуйнуйлович. 1913 г.р. Грозный. Призван Горьковским РВК ЧИ 

АССР в августе 1942. Рядовой 270 сд. Погиб 9 сентября 1943. Северо-Западный фронт. 

Учётная запись 1507 (с.104)*. 

95. Назаров Шабетай Абрамович. 1904 г.р. с. Тарки. Призван Буйнакским ГВК в 1942. 

Сержант 1223 сп 369 сд. В 1942 году дивизия входила в состав Калининского фронта. 

Похоронен: Орловская обл., Думиничский р-н, д. Майлово. Учётная запись 1544 (с.108)*. 

96. Насимов Насим Захарович. 1923 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван Кубинским 

РВК Азербайджанской ССР. Гв. ст. сержант 67 гв сд. Убит 20 декабря 1943. Похоронен: 

Калининская обл., Невельский р-н, 350 м вост. дер. Ловец. Волховский фронт.  

Учётная запись 1554 (с.108)*. 

97. Нафталиев Нафтали Ашурович. 1913 г.р. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК. Рядовой 

14 гв сп 716 сд. Погиб 14 марта 1943. Северо-Западный фронт. Похоронен: Новгородская 

обл.  Поддорский р-н, д. Верёвкино. Учётная запись 1581 (с.110)*. 

98. Нисимов Зарафет. 1923 г.р. Дербент. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 47 сд. 

Погиб 1 марта 1944. Ленинградский фронт. Похоронен: Псковская обл., Себежский р-н, д., 

Чайки, братское кладбище. Учётная запись 1633 (ч.113)*. 

99. Нисимов Нисим Пинхасович. 1921 г.р. (1920). Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 72 сд. Ленинградский фронт. Убит 3 апреля 1945. Захоронен: Польша, г. Кендзжин-

Козле Ольштынского воеводства, могила № 391. Учётная запись 1639 (с.114)*. 

100. Осипов Александр Семенович. 1920 г. р. Призван Дербентским ГВК, Рядовой 282 

Тартурская сд. 2-й Прибалтийский фронт. Умер от ран 10 марта 1944 в МСБ 289. 

Похоронен: Псковская обл., Пустошкинский р-н, д. Жаворонково, братское кладбище. 

Учётная запись 1682 (с.117)*.   

101. Осипов Семён Ханухович. 1920. Дербент. Призван из одной из РВК Ленинградской 

обл. в 1941. Ленинградский фронт. Пережил все 900 дней блокады. Демобилизован в 

1945. Скончался в 1993 г. в возрасте 73 лет. Учётная запись 177 (с.177)**. 

102. Осипов Юханан Мишиевич. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой.  

Умер от ран 1 января 1943 в ХППГ-25. Похоронен: Калининская обл., Нелидовский р-н,  

д. Дорохи. Калининский фронт. Учётная запись 1695 (с.118)*. 

103. Писахов Борис Авинирович. 1920 г.р. Дербент. Призван: Архангельским ГВК.  

Лейтенант 88 об 310 сд. Убит 6 января 1942. Волховский фронт. Похоронен: 

Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Лезье. Учётная запись 1755 (с.121)*. 

104. Призов Николай Николаевич. 1923 г.р. Ставропольский край, Карачаевская АО, 

Зеленчукский р-н, ст Кардонинская. Рядовой 30 сд. Пропал без вести в августе 1942.  

Ленинградский фронт. Учётная запись 1767 (с.122)*. 

105. Рабаев Осип Антонович.1920 г.р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 245 сп 

123 сд в составе 23 армии дислоцированной в р-не Западнее Ладожского озера. Северный 

фонт. Пропал без вести 23 августа 1941. Учётная запись 1788 (с.123)*. 



 

 

106. Рабаев Яков Абрамович. 1922 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК.  

Техник-интендант мед. службы, начальник аптеки 817 сп 239 сд.  Волховский фронт. 

Пропал без вести 7 декабря на р. Волхов. Награждён медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда». Источники ЦАМО РФ. Учётная запись 1803 (с.124)*. 

107. Рабаев Яков Борисович.1923 г.р. Махачкала. Призван Буйнакским  ГВК. Сержант 4 

гв  Вдсп 2 гв вдд. Погиб 10 марта 1943. Волховский фронт. Похоронен: Ленинградская 

обл., д. Ляхново. Учётная запись 1804 (с.124)*. 

108. Разилов Пейсах Авинилович. 1917 г.р.  Призван Дербентским ГВК 18 октября 

1937г.  Закончил Буйнакский техникум торговли.  Служил в 46-м дважды 

Краснознамённом пограничном отряде до ноября 1940 г. Мобилизован Пудежанским РВК 

Карело-Финской ССР в сентябре 1941 г. Карельский фронт. Учётная запись 286 

(с.286)**. 

109. Рафаилов Семён Исаакович. 1920 г.р. Симферополь. Призван Керченским ГВК г. 

Керчи. Ст. сержант 259 сд, разведчик. Волховский фронт. Пропал без вести 19 июля 1944 

в Бессарабии. Учётная запись 1844 (с.127)*. 

110. Раханаев Аминадов Авадиевич. 1910 г.р. Нальчик. Призван Нальчинским ГВК в 

1941. Рядовой. Погиб 21 августа 1942. Северо-Западный фронт. Похоронен: 

Ленинградская обл., Старорусский р-н, 1,5 км вост. дер. Рамушево. Учётная запись 1866 

(с.128)*. 

111. Рахмилов Беньямин Бенционович. 1916 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Сержант (по другим сведениям – офицер). Участник боёв за Ленинград. Ленинградский 

фронт.  Ранен, умер от ран в 1943 г. Похоронен в Дербенте. Учётная запись 1875 (с.129)*. 

112. Рувинов Дмитрий Хилкияевич. 1919 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Лейтенант 148-й ос. бр. Калининский фронт. Погиб 4 августа 1942 .  

Похоронен: Калининская обл. с. Кунилово. Учётная запись 1891 (с.130)*. 

113. Рувинов Исай Хилкияевич. 1914 г. р. Дербент. Призван Ленинградским ГВК. 

Командир батальона минёров. Погиб в Ленинграде. Ленинградский фронт.  

Учётная запись 1895 (с.130)*. 

114. Самандуев Ручель Ефремович. 1897 г.р. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским ГВК. 

Рядовой 371 сд. Калининский фронт. Умер по болезни 1 мая 1944.  Похоронен: 

Астрахань, городское кладбище. Учётная запись 1925  (с.132)*. 

115. Сафанов Шимун Мейерович. 1918 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК.  

Ст. сержант 32 сд. Калининский фронт. Погиб 12 января 1943. Похоронен: Псковская 

обл., Великолукский р-н, д. Литвиниха. Учётная запись 1940 (с,133)*. 

116. Сафанов Шимун Рувинович. 1918 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 254 сд. Северо-Западный фронт. Пропал без вести 30 июня 1941.   

Учётная запись 1941 (с.133)*. 

117. Семёнов Семён Давыдович. 1924 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

5 сд. Северо-Западный фронт. Погиб 1 февраля 1945. Похоронен: Германия, г. Гутштадт. 

Учётная запись 1968 (с.135)*. 

118. Семёнов Шалум Семёнович. 25 ноября 1916 г.р. Призван 15 сентября 1939. Место 

службы г. Ленинград. Участник финской кампании. С начала Великой Отечественной 

войны – начальник узла связи 601 –го отд.телег.экспл.роты Ленинградского фронта. В 

мае 1943 г. присвоено звание лейтенанта. Награды: орден Красной Звезды, медали: «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В декабре 1945 г. уволен в запас. Более 

подробная информация.  Учётная запись 258 (с.258-259)**. 

119. Семендуев Александр Шаулович.  1916 г.р. Дербент. Призван в армию в 1938.  

Поступил в Тамбовской артиллерийско-оружейное технической училище, которое 

окончил по первому разяду в 1939. Служил на разных фронтах, в том числе и на Северо-

Западном. Воевал под Старой Русской. Прошел по дорогам войны от Москвы до Праги. 

Демобилизован в 1946 г. Награды: орден Боевого Красного знамени, Отечественной 

войны (дважды), Красной Звезды, пятнадцатью медалями.  

Более подробная информация (с. 209-219)**. 

 



 

 

120. Ташаев Алексей Львович — советский военный деятель, генерал-майор, контр-

адмирал. Родился 15 февраля 1910 года в Хасавюрте, тат (горский еврей). факультета  

Военно-инженерной академии РККА имени В.В. Куйбышева, которую окончил с 

отличием. В 1936 году — инженер 3-го отделения инженерных войск Краснознамённого  

Балтийского флота, затем — начальник смены, объекта, главный инженер управления, 
начальник строительного отдела Краснознамённого Балтийского флота. 

В 1939−1941 годах — начальник отделения инженерного отдела Северного флота. 
Северный фронт.  Фото (с.348-349)*. 

121. Фараджев Фарадж Шаулович. 1921 г.р. Дербент. Признан Дербентским ГВК 4 

апреля 1940. Рядовой 1024 сп 391 сд. Погиб 1 октября 1942. Похоронен: Новгородская 

обл., Старорусский р-н, с. Кулаково. Северо-Западный фронт. Учётная запись 2058 

(с.140)*.  

122. Хаимов Иосиф Абрамович, род. в 1896. Рядовой 861 сп. Умер от ран 15 марта 1942. 

Захоронен: Ленинградская обл., Киришский р-н, д. Оломна. Номер захоронения 347. 

Карточка захоронения, лист №27. Северо-Западный фронт Учётная запись 2068 (с.140)*.  

123.  Хаимов Рахим (Рахамим) Семенович. 1921 г.р.. Куба, пос. Красная Слобода. 

Призван Актюбинским РВК Казахской ССР в 1941. Рядовой 373 сд. Калининский фронт. 

Убит 25 ноября 1942. Учётная запись 2075 (с.141)*. 

124. Хананаев Бааз Исакович – отец автора. 14 января 1896 г.р. Дербент, Дагестанская 

область, Российская империя. Более подробная информация на стр.14-15 очерка 

«Хананаевы в блокадном Ленинграде». Ленинградский фронт. 

Источник: ЦАМО, РГВА, АМД, личный архив автора. 

125. Хананаев Борис Абелевич (Адиньяевич). 1912 г.р. Дербент. Осуществлял 

трудовую деятельность на предприятии «Хлебозавод ИТП НКВД г. Ижевск. Призван: 10 

мая 1943 г. Азинским РВК г. Ижевска, Удмуртской АССР. Рядовой 125 гв  сп 43 

Латышская гв сд. Волховский фронт.  6 ноября 1943 г. приказом № 088 награждён 

медалью «За боевые заслуги». Убит: 16 января 1944 г. д. Кобыляки, под д. Насвой 

Ленинградская обл. (ныне Новгородская).  Похоронен: 2 км. юго-западнее д. Кобыляки, 

Великолукского района Калининской (ныне Псковской) обл.  Источник: Архив 

Удмуртского военного комиссариата,  ЦАМО. 

126. Хананаев Борис Азимович. 1920 г.р.  Ст. лейтенант 552 сп 191 сд 42 армия, с 1 

февраля 1944 г. в составе 2-й УА. Ленинградский фронт. Сводная картотека.  

Источник: ЦАМО. 

127. Хананаев Пинхас Исакович. Врач. Ленинградский фронт. Нарративный источник.  

128. Хананьев Исай Хананьевич. 1916 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Лейтенант, командир взвода 14 гаубичного артил. полка 48 сд. Пропал без вести в июле 

1941. Ленинградский фронт. Учётная запись 2103 (с.143)*. 

129. Хананаев Бенциюн Азизович. 15 марта 1920 г.р. Дербент. Воевал на Ленинградском 

фронте. Капитан. Вернулся с фронта. Имел много наград. Умер 4 февраля 1980 г. 

Похоронен на еврейском кладбище г. Дербент. Источник: // Н. Хананаев Мой дед Бенсиро 

Азизович Хананаев // Еврейское слово №16 (386) 2008. - 6 мая-12 мая. 

130. Ханукаев Александр Нисанович. 15 декабря 1912 г.р. Дербент. Доктор технических 

наук, профессор Ленинградского Горного  института им. Плеханова. С 1932 по 1936 гг 

учился в Горном институте. Специальность горный инженер. В 1942 г. Призван в войска 

МПВО МВД, где служил до 1945 г. Инженер-капитан. Ленинградский фронт. Награды: 

Орден Красной Звезды,  2 ордена Отечественной войны II степени,  2 медали за ВОВ.  

Дополнительный источник: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

//Личное дело Ханукаева А.Н. Учётная запись 410  (с.410) **. 

131. Ханукаев Бениамин Соломонович. 1906 г.р. Дербентский р-н. Призван Поломским 

ГВК Кировской обл. Ст. лейтенант штаба 294 сд. Убит 8 сентября 1942. 

Волховский фронт. Учётная запись 2123 (с.145)*. 

132. Ханукаева Зельма Яковлевна. Дербент. Начальник эвакуационного госпиталя. 

Ленинградский фронт. Источник: И.Михайлова. Дербент 2018 г.  
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133. Ханукаев Манахим Хандурович. 1916 г.р. Буйнакск. Призван Махачкалинския ГВК 

в 1936.  В июле 1941 г. Мобилизован Нальчинским ГВК .Кавалерист 131-го Тюменского  

Краснознамённого кавалерийского полка. Воевал на разных фронтах. После отступления 

войск с Южного направления  попадает на Волховский фронт защищать Ленинград. В  

апреле 1942 г. был ранен, В июле 1943 г. был комиссован и демобилизован инвалидом. 

Учётная запись 371 (с.371)**. 

134. Ханукаев Рафаэль (Рафаил) Ильягуевич.  1917 г.р. Куба, п. Красная Слобода. 

Военный хирург. Бакинский медицинский институт. 28 августа 1941 года погиб при  

авианалётах немецкой авиации во время проведения хирургических операций. Похоронен 

на полуострове Ханко (Эстония). Северный фронт. 

Учётная запись 2153 (с.147,418-419)*. 

135. Ханукаев Самуил Нисанович. 1900 г.р. Дербент. (Брат Ханукаева Александра 

Нисановича,  № 122. Призван Октябрьским РВК г. Ленинграда. В РККА с 1941 года. 

Место службы 1984 МЗАП 2 БелФ. Ст. лейтенант. Ленинградский фронт. Награды: 

Орден Красной Звезды, медали: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

ЦАМО. Дополнительный источник: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» //Личное дело Ханукаева А.Н. 

136. Ханукаев Семён Нисанович. 1907 г.р. Дербент. (Брат Ханукаева Александра 

Нисановича, п № 122. Призван РВК г. Ленинграда. Школа радиометристов ВМФ. 

Лейтенант. Ленинградский фронт. Награды: Орден Красной Звезды, медали: «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

ЦАМО.  Дополнительный источник: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» //Личное дело Ханукаева А.Н. 

137. Ханукаев Ханука Аронович. 1920 г.р. Кусары. Призван Кусарским РВК 

Азербайджанской ССР. Ст. сержант 267 сд. Убит 9 апреля 1944. Волховский фронт. 

 Похоронен: Крым с. Красноармейское. (С.147)*. Учётная запись 2163. 

138. Ханукаева Хигило. Дербент. Главный врач фронтового полевого госпиталя. 

Впоследствии доктор медицинских наук. Ленинградский фронт.  

Источник: И.Михайлова. Дербент 2018 г. 

139. Хизгилов Сайлум Яхьяевич. 1922 г.р. Дербентский р-н. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 951 сп 265 сд. Пропал без вести в р-не с. Тортолово Ленинградской  обл. 

Ленинградский фронт. (С.150)*. Учётная запись 2196. 

140. Хизгилов Шаул Хизгилович. 1912. Дербент. Призван Хасавюртовским ГВК. 

Лейтенант 571 сп 154 сд. Погиб 15 октября 1943. Калининский фронт.  

Похоронен: Псковская обл., д. Шарлотта. Учётная запись 2197 (с.150)*. 

141. Хинатаев Хильгия Тархунович. 1922 г.р.  Буйнакск. Призван Махачкалинским 

ГВК. Рядовой 65 сп 43 сд. Погиб 20 февраля 1942. Похоронен: Ленинградская обл. 

Колпино. Номер захоронения 26024. Ленинградский фронт. Учётная запись 2201 

(с.150)*. 

139. Худайтанов Шамриели Ваккаевич. 1915 г.р. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским 

ГВК. Лейтенант 111 сп 55 сд. Северо-Западный фронт. Пропал без вести в 1943Учётная 

запись 2217 (с.151)*. 

 142. Циткилов Семён Дегилович. 1920 г.р. Буйнакск. Призван буйнакским ГВК. 

Рядовой 380 сд. Убит 18 июля 1943. Калининский фронт. Учётная запись 2224 (с.152)*. 

143. Циткилов Яков Нисанович. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК. 

 Рядовой. 147 сп 43 сд. Убит 7 июля 1941. Похоронен: Ленинградская обл. Выборгский  

р-н, д. Пуккеро.  Северный фронт. Учётная запись 2225 (с,152)*. 

144. Шабаев Тимофей Игнатьевич. Нальчик. Призван Нальчинским ГВК. Рядовой. 

Погиб. Предположительно в 1943-1944 гг. Волховский фронт. Похоронен в д. Колмово 

Новгородской обл. Воинское захоронение. Учётная запись 2237 (с.152)*. 

145. Шалмиев Манашир Михайлович. 1925 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван 

Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1943. Рядовой 270 сд. Убит 24 августа 1944. 

Северо-Западный фонт. Учётная запись 2255 (с.153)*. 

 

 



 

146. Шамаев Менделей Шамаевич.1908 г. р. Убит 25 августа 1942. Похоронен: Тверская 

обл., Ржевский р-н, д. Погорелки. Калининский фронт. (С,157)*. Учётная запись 2305. 

147.  Шамаилов Шамаил Савельевич. 1919 г. г. Шемаха. Призван Шемахинским РВК 

Азербайджанской ССР в 1941. Сержант 129 сд. Убит 18 сентября 1942. Северо-Западный 

фронт. Похоронен: Ленинградская обл., дер. Сутаки. Учётная запись 2325 (с.158)*. 

148. Шаулов Дебарье Дарфунович. 1922 г.р. Грозный. Призван Молотовским РВК 

Грозного в 1942. 282 сд, мл. лейтенант. Северо-Западный фронт. В действующей армии 

находился до марта 1944. Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I 

степени. После войны преподавал философию в Дагестанском медицинском институте. 

Более полная информация (с.368-369)*. 

149. Шаулов Дон Шаулович. 1919 г.р.  Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 901 

сп. Умер от ран 2 ноября в МСБ 276 д. Крюково.  Волховский фронт. Похоронен: 

Новгородскаям обл. Валдайский р-н, с. Задняя. Учётная запись 2373 (с.161)*. 

150. Шаулов Ханун Пейсахович.1919 г.р. Махачкала. Призван Махачкалинским ГВК 30 

ноября 1939 г Гв. рядовой 190 гв.сп  Красносельской ордена Ленина Краснознаменной 63 

гв сд. Ленинградский фронт. Погиб 26 февраля 1945. Похоронен: Латвия, Лиепальский 

р-н, д. Орданга. Учётная запись 2387 (с.162)*. 

151. Шаулов Хаскель Федотович. 1908 г.р. Кубанская обл. Остаутинский р-н, с. 

Ожагонор. Сержант 247 сд. Убит 14 августа 1943. Калининский фронт. Похоронен: 

Смоленская обл., Кировский р-нУчётная запись 2388 . (с.162)*. 

152. Шаулов Шаул Гаврилович. Род. В 1918 г. в г. Куба, Красная Слобода 

Азербайджанской ССР.  Призван Краснослободским РВК. Поступил на службу в 1942 г., 

войсковая часть: 874 сп 282 сд 21 А. Ст. лейтенант.медицинской службы.  Северо-

Западный фронт, 2-й Прибалтийский фронт. Награждён Орденом Красной звезды, дата 

свершения подвига – 18.07.1944-29.07.1944. медалями: «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

Орден Отечественной войны II степени, награжден 06.04.1985 г.  

Источник: ЦАМО РФ, И. Михайлова. 

153. Шаулов Якуб Банилович.1923 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК.  

Рядовой 14 осбр. Погиб 18 февраля 1942. Волховский фронт. Похоронен: Новгородская 

обл., Старорусский р-н, д. Калиткино. Учётная запись 2397 (с.163 

154. Шубаев Иван Романович. 1923 г .р. Хасавюрт. Призван Хасавюртовским ГВК 24 

июля 1943. Мл. лейтенант 295 сп 183 сд. Северо-Западный фронт. Умер от ран 22 ноября 

1944 в МСБ 13. Похоронен: Польша, Краковское воеводство, Красновский повет, 550 м 

юго-восточнее д. Линана. Учётная запись 2423 (с.165)*. 

155. Шубаев Мендель Хахомович. 1923 г.р.  Призван Хасавюртовским ГВК 24 июля 

1943. Рядовой 117 сп 23 сд. Северо-Западный фронт. Погиб 11 января 1944. Похоронен: 

Гомельская обл. Калинковичский р-н, 1,5 км вост. с. Смолянка. Учётная запись 2423 

(с.165)*. 

156. Щибитеев Захар Хаимович. 1906 г.р. г. Буйнакск. Призван Буйнакским ГВК в 1942.  

Рядовой 11 сд. Убит 30 сентября 1943. Ленинградский фронт. Похоронен: 

Ленинградская обл. Источник: И.Михайлова // «Они отдали жизнь за нашу свободу».  

6 мая 2017 г. 

157. Юнаев Шуми Бенционович. 1913 г.р. Дербент. Призван  Дербентским ГВК. 

Лейтенант 33 отд авиаэскадр. связи. Пропал без вести 12 апреля 1942. Северо-Западный 

фронт. Учётная запись 2461 (с.167)*. 

158. Юнатаев Шамая Илизарович. 1913 г.р. Дербент.  Призван Дербентским ГВК в 

1941. Ефрейтор 223 сапб 122 сд. Погиб 29 сентября 1944.  . Мурманская обл.  

Кандалакшский р-н п. Куолярви, воинское кладбище. Ленинградский фронт. Учётная 

запись 2469  (с.168)*. 

159. Юхананов Юсуп Юхананович. 1918 г. р. с. Тубенаул Кайтакского р-на 

Дагестанской АССР. Призван Кайтакским РВК 5 июня 1940. Рядовой. Умер от ран 10 

марта 1942. Похоронен  в Ленинграде на  Успенском кладбище. Ленинградский фронт. 

Учётная запись 2531 (с.172)*.   

 



 

 

160.  Юшваев Абрам Юшваевич. 1920 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 137 сп 220 сд. Погиб 19 ноября 1943. Калининский фронт. Похоронен: 

Витебская обл. Дубровенский р-н, д. Киреево. (С,172)*. Учётная запись 2538. 

161. Юшваев Гаврил Шамарьянович. Дербент. Призван Дербентским ГВК. 

Рядовой 47 сд., санитар. Калининский фронт. Погиб 4 февраля 1944.  

Похоронен:  Белоруссия, Витебская обл., Шумилинский р-н, д. Дворище. 

Учётная запись 2541 (с171)*. 

162. Явдаев Шанда Нисимович. 1914 г.р. Призван Дербентским ГВК. Сержант 1227 сп 

369 сд. Погиб 23 июля 1943. Калининский фронт. Похоронен: Калужская обл., 

Ульяновский р-н, д. Кцынь, опушка леса. Учётная запись 2556 (с.173)*. 

163.  Ягудаев Дон Ягудаеви. 1920 г.р. Окончил педагогической училище в Буйнакске в 

1937 г. В 1940 г. призван в армию. Стрелов 9-го отд. железн. бат. до октября 1942 г., затем 

стрелок 195 –го полка внутренних войск МВД. Служил на Калининском фронте.   

В составе полка дошел до Варшавы. Награждён орденом Отечественной войны,  11 

медалями. Более полная информация (С.192-193)**.  

164. Ягудаев Мушоил Гуршумович. 1896 г.р. Дербент. Проживал на ул. Ленина, 24.  

Служил в царской армии. Участник Первой мировой войны (1914-1916). Прошел всю 

войну. После окончания войны перешел на сторону Красной армии. Участник 

гражданской войны. Призван Дербентским ГВК 28 декабря 1941. 33 отд. стр. бригада, 

рядовой.  Ленинградский фронт. Имел награды. Мушоил прожил долгую жизнь. В 1973 

году уехал в Израиль. Ушел из жизни в 1985 году. Подробная информация  (с.375-376)**. 

165. Ягудаев Шалум Итиилович. 1920 г.р.  Нальчик. Призван Нальчинским ГВК в 1940. 

Рядовой. Погиб 1 сентября 1942. Похоронен в Ленинграде на Пискаревском кладбище. 

Ленинградский фронт. Учётная запись 2587 (с.175)*. 

 166. Якубов Михаил Якубович. 1919 г.р. Баку. Призван Бакинским  РВК 

Азербайджанской ССР в 1941. Ст. сержант 13 сд. Убит 1 апреля 1943.  Ленинградский 

фронт.  Учётная запись 2625 (с.177)*. 

167. Якубов Хизгил Якубович. 1915 г.р.Дербент. Призван Дербентским ГВК. Рядовой 

749 сп 125 сд. Ленинградский фронт. Погиб 19 апреля 1944. Похоронен: Эстония, 

Кохтлоярский горсовет, д Вийвиконна, дивизионное кладбище. Учётная запись 2642 

(с.179)*. 

168. Якубов Яков Левиевич. 1912 г.р. Рядовой 365 сд. Калининский фронт. Умер от 

ран 11 декабря 1942. Учётная запись 2651 (с.179)*. 

169. Якубов Якуб (Якуп) Исаакович. 1915 г.р. Куба, пос. Красная Слобода. Призван 

Кубинским РВК Азербайджанской ССР в 1941. Рядовой 357 сд. Пропал без вести 18 июля 

1943. Калининский фронт. Учётная запись 2653 (с.179)*. 

170. Якубович Лейб Исаакович. 1912 г. р. Призван Махачкалинским ГВК. Рядовой 455 

сапбт. Пропал без вести в октябре 1941. Ленинградский фронт. Учётная запись 2664. 

(с.180)*. 

171. Яшаев Равино Яшаевич. 1915 г.р. Дербент. Призван Дербентским ГВК в марте 

1942. Ефрейтор 93 сд. Калининский фронт. Погиб 26 января 1945. Похоронен: Венгрия, 

Секешфехерварский р-н, с. Надап. Учётная запись 2678 (с.181)*. 

 

Книга: И. Михайлова «Горские Евреи  в Великой Отечественной войне» 

      Москва. 2015 * 

Книга: И. Михайлова «Евреи Дербента в Великой Отечественной войне».     

                          Москва. 2013 ** 

 Другие источники: ЦА МО России, РГВА, В-МА МО, Архивы военных    

комиссариатов, интернет-ресурсы, личный архив автора 

 

 

 

 

 



 

Гражданские лица – горские евреи в блокадном Ленинграде 
 

1. Авадиев Мордехай Рахмонович, 1879 г.р. Дербент.  Погиб в январе 1942 года 

блокадном Ленинграде. 

2. Авадиева Сарра Иосифовна, 1893 г.р. Дербент. Погибла в феврале 1942 года в 

блокадном Ленинграде. 

3. Осипов Владимир Яковлевич, в возрасте двух лет погиб в марте 1942 года в 

блокадном Ленинграде. Его родители Яков и Ева Осиповы не покинули блокадный  

город в надежде на то, что брат Евы, Борис Мусаханов, призванный в армию из 

Ленинграда, вернётся обратно в Ленинград. 

4. Хананаева Сусана (Шушана), 1900 г.р. Дербент. Погибла 19 марта 1942 года в 

блокадном Ленинграде,  проживая по ул. Рубинштейна, д.38, кв.32. Сусана жена 

Хананаева Бааза Исакович, который, в этот период находится  на Ленинградском фронте. 

Похоронена на Пискарёвском мемориальном комплексе. 

5. Хананаева (Саедиева) Бетушва Баазовна, 1920 г.р. Саратов. Старшая дочь Сусаны и 

Бааза Хананаевых. Проживала вместе со своими родителям на ул. Рубинштейна, д.38, 

кв.32. В октябре 1942 года вместе с младшей  сестрой Хананаевой Беллой эвакуирована в 

Вологодскую обл.    

6. Хананаева (Азаева) Белла  Баазовна, 1927 г.р. Дербент. Проживала  с отцом и 

матерью Хананаевых: Баазом и Сусаной по ул. по ул. Рубинштейна, д.38, кв.32. 

В октябре 1942 года была эвакуирована в Вологодскую обл. С 27 октября 1942 г. по 1943 

г. находилась в Ершовском д/д Вологодской обл. По окончанию войны вернулась на 

родину в Дербент. Закончила Дербентское педагогическое училище. Далее Дагестанский 

педагогический институт. Работала в системе образования в школах г. Махачкалы. После 

выхода на пенсию вместе с семьёй: мужем и двумя взрослыми детьми, в 1990-е годы  

выехала на ПМЖ в США (Бруклин). Белле 92 года. Она единственная из Дербентского 

рода Хананаевых, которая хранит в памяти о трагических днях блокадного Ленинграда.  

Дай Бог ей здоровья на многие года. Успела бы передать Память внукам и правнукам об 

отце-фронтовике.  

7. Хананаев Манахим, 1926 г.р.  Дербент. Погиб в марте 1942 года. Предположительно 

Манахим является сыном Сусаны и Бааза Хананаевых.  Похоронен на Пискарёвском 

мемориальном комплексе. 

8. Хананаев Рафаил, 1928 г.р.  Дербент. Погиб  20 марта 1942 года в блокадном 

Ленинграде. Проживал  с отцом и матерью Хананаевых: Баазом и Сусаной по ул.  

по ул. Рубинштейна, д.38, кв.32. Похоронен на Пискарёвском мемориальном комплексе. 

Семья Ханукаевых: вместе Александром Нисановичем о котором рассказано в очерке 

«Мастер добрых взрывов» в блокадном Ленинграде оказалась вся семья. 

9. Ханукаева Адисса Абрамовна, 1884 г.р., мать А.Н., умерла в 1976 г. в Ленинграде 

10. Ханукаева Вера Георгиевна, 17.01. 1916 г.р., жена А.Н., умерла 16.08. 1974 г. в 

Друсканекайе Латвийская ССР 

11. Ханукаева (Корницкая) Наталья Александровна, 1939 г.р., дочь А.Н. 

12. Ханукаева Елена Александровна, 1944 г.р, дочь А.Н. 

13. Ханукаев Ислам Нисанович, 1916 г.р., брат А.Н. Инженер. КТН, после ВОВ 

профессор Московского заочного политехнического института. Несмотря на призывной 

возраст, был ли участников войны Ислам установить не удалось.  

 

Источники: И.Михайлова // Они погибли защищая Ленинград. 6 мая 2017 

                                            // Они отдали жизнь за нашу свободу 6 мая 2017  

                                               Личный архив автора 

  

 

 

 

 

 



 

Заключительная часть. Данная работа, это продолжение начатой проделанной той 

огромной работы по увековечиванию память наших соотечественников Ириной 

Михайловой, которая дополняет и расширяет сведения о уже представленных в списках и 

вновь найденных автором горских евреев-участников в боях за Ленинград и гражданских 

лиц оказавшихся волею судьбы в осаждённом городе (М. Хананаев). 

В продолжение предложенного обращения И.Михайловой к родственникам, соседям, 

друзьям и знакомым в увековечивании памяти погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны и вернувшихся с фронта, автор данной работой желает побудить  

интерес, в первую очередь молодое поколение прикоснуться к теме Великой 

Отечественной и самим начать свой поиск по увековечиванию памяти своих близких 

участников войны.  

       Данная работа написана в преддверии открытия Памятника жертвам блокады 

Ленинграда 9 мая 2019 г. в Иерусалиме.  

 

                                                

 
Макет памятника 

автор Леонид Литинецкий 

2018 

 

                                            Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы, 

Ленинград, не знавший пораженья, 

Новым счетом озарили вы. 

Слава тебе, великий город, 

Сливший во едино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил. 

                                      Вера Инбер (февраль 1944 г. Ленинград) 

 

  

Подготовил  М. Хананаев 

Составлено: 05 мая 2019 г.  

Дополнено:  16 апреля 2020 г. 

 



 

             

 


