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Манахим Хананаев 
РОД ХАНАНАЕВЫХ 

В ГОДЫ ВОЙНЫ И МИРА 
 
Краткая история рода. 
Известно, что каждый  человеческий род имею свою историю. Свой путь развития, свой 
язык, свою культуру, свои  традиции. Его путь проходил через многие столетия. На его 
накладывались отпечатки времени. Он поглощал в себя периоды прохождения своего 
пути, по которому шел его род. Вместе с тем развитие рода не могло развиваться само по 
себе, в силу интеграционных процессов, окружающего этот не простой мир. Происходило 
эволюционное развитие, как самого общества, так и отдельно взятого человеческого рода. 
В этом рассказе я расскажу об одном из самых  древних иудейском роде – роде хананеев, 
которые исходят их древнего государства хасмонеев, живших на землях Ханнанских и 
именовавших себя в разные периоды: хасмоенеями, хеттами, хиввеями, периззеями, 
гиргашами, амореями, евусеями.  
Спустя более 3000 лет живут на земле люди, носителями имён и фамилий  своих предков 
именовавшимися Хананеями, Ханаанами. 

 

 
                Карта древнего Ханаана                                                   Изображение протоханаанейских надписей. 
(Выкипедия, из открытого источника интернет) 
 
Слово «Ханаан» ([ārāṣ] kĕnaʿan), по одной версии происходит от протоханаанского бога подземного 
огня Хена (Кена) и его супруги богини земли Хеннат (Кеннат) в раннеземледельческих культурах, и 
он же выступает родоначальник этих племён, а впоследствии перейдя в самоназвание страны 
«Бен Хенном» то есть земля (долина) сынов бога Кена. По другой версии возможно, означает 
«страна пурпура».  
В Библейские времена — страна, простирающаяся на запад от северо-западной излучины.       
От Евфрата и Иордана,     до берегов Средиземного моря. В настоящее время это территория 
поделена странами: Сирией, Ливана, Израиля, и Иордана. Ханаан в целом также известен как «Земля 
Обетованная». В  Библии, означает Палестину, куда Б-г, в силу своего обещания, привёл евреев  из 
Египта, вышедших из плена. Согласно мифу, б-г сказал Моисею, что приведёт евреев «в землю 
хорошую и пространную, где течет молоко и мёд» (Исход,3, 8 и 17)  (Энциклопедический словарь 
«Академик).  
Древний Ханаан был заселён различными народами западносемитского  происхождения, такими как: 
ханаанеи, аморреи, иевусеи, а также индоевропейского (хетты), которые постоянно враждовали 
между собой. Расположенный между территориями Древней Месопотамии и Древнего Египта, 
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Ханаан, с одной стороны, находился в центре цивилизации Древнего Востока, а с другой стороны, 
постоянно подвергался внешним нашествиям.  
Согласно Библии, завоевание Ханаана евреями во главе с Иисусом Навином, произошло после 
Исхода из Египта. 
Ханаан-Земля Обетованная, что означает: «Палестина, куда Б-г, в силу своего обещания, привёл 
евреев из Египта, где они томились в плену. Согласно мифу, Б-г сказал Моисею, что приведёт евреев 
«в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд».  (Исход, 3, 8, 17).Обетованной, то 
есть обещанной, земля названа в Послании апостола Павла к евреям (1,1,9). Употребляется в 
значении: место, куда кто-либо стремится, мечтает попасть; место, где царит довольство и 
счастье, вообще что-либо желанное, что представляется высшим счастьем» (Энциклопедия 
«Академик»).  
Появление в Ханаане еврейских семитско -- хамитских племён во второй половине 2-го тысячелетия 
до н. э. (XIII век до н. э. по оценкам большинства историков) со временем разрушения городов 
Ханаана проблематично, поскольку последние археологически датируются в промежутке от XV до 
середины XII века до н. э.). 
      Самым большим государственным образованием того времени в Ханнанских земель было 
объединённое царство Израиля и Иудеи во времена царствования Саула, Давида и 
Соломона (образовано в XI веке до н. э., распалось около 932 — 928 годов до н. э.). 
Земли Ханаана были,  заселены потомками Хама. При этом в Библии особо выделялись семь 
ханаанских племён, которые являлись главными раздражителями для еврейского Б-га Яхве. По 
Иисусу Навину (3:10): ханаанеи, хетты, хиввеи, перизеи (ферезеи), гиргаши, 
 аморе́и, евусе́и. 
       Самым большим вкладом ханаанеев в мировую цивилизацию является изобретение алфавитного 
письма в период между 2000 и 1600 годами до н.э. Благодаря изобретению папируса египтянами 
основным писчим материалом в Ханаане стал папирус, на которых  писались манускрипты. 
Папи́рус (др.-греч. πάπῡρος, лат. papyrus), или би́блиос (др.-греч. βιβλίος) - писчий материал, в 
древности распространённый в Египте, а позднее — на всём пространстве античного мира ( 
Википедия -  свободной энциклопедии).  
 Ханаанские города были окружены стенами из глины и камней, защищавшими от набегов 
грабителей и от диких животных. Внутри городских стен дома теснились, лепясь один на другой, — 
подобное можно встретить на Ближнем Востоке и сегодня. Простые люди вели хозяйство на 
небольших участках земли или занимались различными ремёслами. Некоторые нанимались на 
работу к царю, богатым землевладельцам или купцам. Между городами были разбросаны деревни, 
где жили земледельцы и пастухи. 
Спустя много веков, на примере горских евреев потомкам земли Ханаанской  мы видим примерно 
такой же уклад жизни в местах компактного проживания: крепостные сооружения, занятия 
различными ремёслами, землепашество, скотоводство и т.д. (Прим. авт.).  
Правители городов-государств и царств  постоянно ссорились и воевали друг с другом. Иногда 
города подвергались нападениям скрывавшихся в лесах разбойничьих шаек. Таково было положение 
дел в Ханаане около 1360 года до н. э. Об этом свидетельствуют документы, найденные при 
раскопках города Эль-Амарна в Египте. Этим можно объяснить причину распада государства, 
население которого было расселено по всему Ближнему Востоку. В настоящее время территории 
занимают вновь образованные государства: Сирия, Ливия, Израиль, Иордания.  
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Статуэтка ханаанейского Б-га Ваала.  
Поднятая правая рука, вероятно, некогда сжимала оружие. 

Источник: Википедия — свободной энциклопедии 
FB.ru: https://fb.ru/article/457005/zemlya-hanaanskaya---gde-ona-nahoditsya 
 
Ханаанские племена были язычниками, они преклонялись силам природы: солнцу,  грому, дождю, 
ветру, а б-ги и б-гини их были персонифицированными силами природы.  
Имена приводимые в Библии, можно прочитать в ссылке: Подробнее читайте 
FB.ru: https://fb.ru/article/457005/zemlya-hanaanskaya---gde-ona-nahoditsya 
 
Теперь стоит поговорить о том, кто ж такие древние Хананеи, давшие нам потомкам свои имена. 
Хананеи – общность племён, разделённая на две большие группы - Северные и Южные: 
 
          Северные Хананеи населяли побережье Средиземного моря,  от залива Искендерун 
(территория современной Турции) до Хайфского залива. Главные города хананеев — Цур, Сидон, 
Гебал (Библос), Арвад,  Угарит. Народ ханаанский более известен в истории под греческим именем 
«финикийцы». Сами себя они называли  «Канаана» или «Кинахну». Этот народ не основал единого 
королевства — люди жили в небольших самостоятельных городах, они были торговцами, 
мореплавателями, строителями. Язык восприняли от соседей арамейцев. Этот язык близок к 
древнееврейскому. 
Хананеи разделили судьбу евреев – их точно также завоевывали последовательно: ассирийцы, 
вавилоняне, персы, Александр Македонский, селеквиды, римляне. 
Они смешивались с людьми, которые заселяли их землю. В период исламской экспансии они 
подверглись арабскому влиянию, но всё же не вполне ассимилировались. 
Современное государство хананеев – это Ливан. Его ошибочно причисляют к «арабским» странам. 
Ливанцы арабами себя не считают. В отличие от арабских государств, официальное название 
Ливана — «Ливанская республика» — не содержит прилагательного «арабский», которое есть в 
названиях всех арабских стран. Упоминание чего-то арабского есть в конституции Ливана – это 
название государственного языка. Но это не значит, что ливанцы – арабы. Пример. Английский —  
официальный язык США. Это не означает, что все говорящие на английском – англичане. 
Палестинцы – это не ливанцы, хотя некоторые из них пришли из захваченной Сирией части Ливана. 
Следовательно, они не финикийцы (не хананеи). В Ливане палестинцы были беженцами, которые не 
смешивались с местным населением. 
          Южные Хананеи населяли регион к югу от Голанских высот, жили по обе стороны Иордана и 
на побережье Средиземного моря от Хайфского залива до Яффо: это, собственно, и есть Библейский 
Ханаан. Население этой земли не было однородным: помимо собственно финикийцев (северных 
хананеян) здесь жили амориты, хетты, хурриты, йевуситы, хивиты. Племена постепенно 
растворялись среди арамейцев и хананеев. Единого государства у них никогда не было — они 
вступали в различные межплеменные союзы. 
Первые евреи пришли в Ханаан в XIII веке до н.э. Поначалу они не смешивались с местными 
жителями — племенам Авраама было запрещено брать в свои семьи хананеев. Тем не менее, 11 из 12 
сыновей Иакова женились на ханаанских женщинах (последний,  женился на египтянке). С этого 
момента евреи начали смешиваться с местными обитателями. К VIII веку до н.э. племена, 
населявшие Ханаан, окончательно растворились среди евреев. 
Арабы «Палестинцы» никак не могут быть потомками хананеев. Они не говорят на языке хананеев, у 
них нет языковых корней, похожих на иврит. Они не имеют никакого отношения к хананеям. 
Источник: http://jesuschrist.ru/lexicon/NikiforEncyc/ХАНАНЕИ, или ХАНААНЕ#.Twb3vDVznp8 
 
Учёные исследовали происхождение древних хананеев. 
 Древние хананеи имели, в том числе ирано-кавказское происхождение. К такому выводу пришла 
международная группа учёных по результатам ДНК-исследования останков представителей этого 
народа. Ханаанская цивилизация, относившаяся ко времени бронзового века (около 3500—1150 
до н.э.), упоминалась в библейских текстах. По мнению учёных, полученные ими данные 
свидетельствуют о продолжительной миграции людей с территории 

https://fb.ru/article/457005/zemlya-hanaanskaya---gde-ona-nahoditsya
https://fb.ru/article/457005/zemlya-hanaanskaya---gde-ona-nahoditsya
http://jesuschrist.ru/lexicon/NikiforEncyc/%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%98
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нынешних Грузии, Армении и Азербайджана в регион Ближнего Востока. Здесь мы видим, как бы 
обратную миграцию  хананеев на Ближний Восток (Прим.авт.). 
Учёные из Израиля, Австрии, США, Италии, Ирландии, Испании и Хорватии провели генетическое 
исследование народа хананеев — жителей древнего Ханаана, библейской «Земли обетованной». 
Как сообщается в журнале Cell, по итогам работы было установлено частичное ирано-кавказское 
происхождение этой этнической группы. 
Анализу подверглись 73 новых образца древней ДНК представителей среднего и позднего 
бронзового века из пяти мест археологических раскопок в Южном Леванте. Полученные данные 
исследователи объединили с информацией об уже изученных останках 20 древних людей из других 
археологических памятников. Геномный анализ всех 93 образцов показал, что жители древнего 
Ханаана представляли собой единую этническую группу. 
«Население Южного Леванта в эпоху бронзового века не было статичным, — говорит один 
из авторов исследования, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Лиран Кармел. — 
Напротив, мы наблюдаем свидетельства того, что в течение длительных периодов люди 
передвигались с северо-востока древнего Ближнего Востока, в том числе с территории 
современных Грузии, Армении и Азербайджана, в регион Южного Леванта». 
            Примерно то же самое говорит в своих исследованиях группа ученых из Еврейского 
университета в Иерусалиме. (В приведённой публикации Аснат Эстрина в новостной ленте Наука 
СТМЭГИcom, от 31.05.2020), которые показали в своих исследованиях, что евреи и арабы являются 
потомками так называемых хананеев – народов, которые в бронзовом веке населяли Месопотамию и 
Левант. Народы, проживающие в регионе развивали ремёсла, были опытными мореходами, 
построили большие города. 
           Полученная информация говорит в пользу того, что «хананеи произошли от смешения более 
ранних местных неолитических групп с группами, связанными с халколитическим Ираном 
и/или Кавказом бронзового века. Со временем исследователи фиксируют существенное увеличение 
доли предков, связанных с Кавказом (Ираном)», говорится в статье. 
Исследователи установили, что геномы жителей древнего Ханаана были в целом идентичны, 
а материальная культура находилась примерно на одном уровне, хотя хананеи проживали в разных 
городах-государствах. 
           Напомним, во время бронзового века (около 3500—1150 до н.э.) древний Ханаан располагался 
в ближневосточном регионе Южный Левант, на территории современных Израиля, Палестинской 
автономии, Иордании, Ливана и Сирии. В исследуемый период древние хананеи жили в различных 
царствах и городах-государствах, которые часто враждовали между собой. 
По мнению Лирана Кармела и его коллег, полученные данные свидетельствуют о том, что хананеи 
произошли,  в том числе от народов, населявших территорию Ирана и Закавказья. Данное 
исследование подтверждается многими исследователями – современниками, которые в своих 
работах указывают на наличие большого числа евреев семитского происхождения на Северном 
Кавказе и Азербайджане. (А.Алеарий, Артамонов, Ш.и И.  Анисимовы, И. Гербер, В. Миллер, И. 
Семёнов и др.- Прим.авт.). 
«Интенсивность миграции с северо-востока Древнего Ближнего Востока и тот факт, 
что она продолжалась на протяжении многих веков, может помочь в объяснении того, почему 
правители городов-государств Ханаана в позднем бронзовом веке носят несемитские, хурритские 
имена. Благодаря передвижениям народов между этими регионами существовали прочные 
и активные связи, которые помогают выявить общие элементы в их культурах», — полагает 
соавтор и коллега Лирана Кармела Шай Карми. 
 
Как появились фамилии у евреев  
В основном фамилии, образовывались  от топонимов (географических названий), встречаются у 
евреев, особенно у ашкеназов, чаще, чем у других народов. По данным А. С. Приблуды, 
топонимические фамилии составляют свыше 20 % (1463 из 6898) от общего числа учтенных им 
фамилий евреев СССР. Причина этого факта в том, что топонимическая фамилия (как правило, 
возникавшая из прозвища) обычно давалась тому человеку, который был приезжим (переселенцем) 
из другого города или другой местности. Соответственно, фамилия (или прозвище) указывала на то, 
откуда прибыл этот человек. Иногда, реже, такая фамилия (или прозвище) давалась человеку, 
который по торговым или иным делам часто ездил в другой город; так, скажем, торговец, постоянно 

https://news.rambler.ru/Georgia/
https://news.rambler.ru/Armenia/
https://news.rambler.ru/Azerbaijan/
https://news.rambler.ru/Israel/
https://news.rambler.ru/Austria/
https://news.rambler.ru/USA/
https://news.rambler.ru/Italy/
https://news.rambler.ru/Ireland/
https://news.rambler.ru/Spain/
https://news.rambler.ru/Croatia/
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ездивший закупать товары в Берлин, мог получить прозвище «берлинец», от которого потом могла 
образоваться фамилия. Такой принцип образования топонимических фамилий характерен для всех 
народов, а не только для евреев. Но на частоту распространения таких фамилий среди евреев 
повлияло то, что в средневековой Европе евреи часто подвергались изгнаниям и вынуждены были 
переселяться из одного города в другой и даже из одного государства в другое. Кроме того, евреи 
были в основном городскими жителями, а потому были более подвижны и склонны к миграциям, 
чем их христианские соседи. Соответственно, евреи чаще оказывались «пришельцами» и чаще 
получали топонимические прозвища и фамилии. Ещё одно обстоятельство, способствовавшее 
распространению таких фамилий — то, что в Средние века авторитетные раввины рассылали по 
различным общинам свои ответы (так называемые респонсы) на вопросы, касавшиеся религиозной 
практики. Подписывались эти респонсы, как правило, стандартным оборотом «раввин такой-то, сын 
такого-то, из такого-то города». Поскольку зачастую сын раввина в свою очередь тоже был раввином 
и тоже рассылал респонсы либо был автором какого-либо сочинения религиозного характера, а внук 
продолжал «династию», то оборот «из такой-то местности» в третьем поколении уже воспринимался 
как наследственная фамилия. 
Фамилии евреев семитского происхождения (горские, бухарские, караимы),  в основе своей 
исходили от  имён своих предков, а их имена возникали в основном по географическому признаку.  
Проследив исторический путь развития племён Ханаан,  впоследствии рассеявшиеся, как  по 
Ближнему Востоку, так и большей части  азиатских территорий, донесли до нас имена древнего рода. 
 Сегодня такие имена как: Хананай, Хананей, Хананья, Ханнан и другие однокоренные с 
применением корня «ханан» можно часто встретить в местах традиционного компактного 
проживания горских евреев: Баку, Кубы,  Кусаров, Гергчай, Хачмаса, Сумгаита, Варташена – все 
Азербайджан, в Дагестане: Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, и др. населенных пунктах, а также в 
городах республик и краёв: Кабардино-Балкарии, Ставропольском и Краснодарском краях.  Сегодня 
большое число их  проживает в Москве. Также потомков Хананеев можно встретить в Израиле, 
США, Канаде, Германии, куда уехало значительная часть горско-еврейского народа, а вместе сними 
и  потомки Ханаан.  
        Образование фамилий у народов населяющих территории Российской империи являлся неким 
инструментом, для распознавания личности, от его рождения до его кончины.  
Мы не будем рассматривать вопрос появления фамилий как в России в частности, так и в целом в 
Европе, это может сделать каждый, заглянув в сеть интернет. 
Фамилии горским евреям были даны русскими чиновниками во второй половине -  конца 19 века 
после присоединения Кавказа к Российской империи. Как правило, за редким исключением, она 
составляла имя отца или матери с прибавлением русского окончания  
«ов», «ев» например, Ашуров (сын Ашера), Шаулов (сын Шаула), Нисимов (сын Нисима). Хананай – 
Хананаев, Хананья – Хананьяев, Ханан- Ханаев, Хандук-Хандукаев и т.д. 
Посылом данного очерка является показать, откуда и как произошла фамилия Хананаев и его 
вариации (Ханнанов, Хананьяев, Хананоев и  т.д.).  
Фамилия Хананаев и приведенные вариации относятся к так называемым «патронимическим» 
еврейским фамилиям – фамилиям образованным от мужских личных имен: Хананай, Хананей, 
Хананья, Ханнан, Ханатан, Ханан и т.д. 
Также фамилия Хананаев могла произойти от библейских имён Ханан, Ханаан, или Ханания. – 
Ханан, что означает «Он смилостивился». Ханан в Торе – лидер колена Биньямина. Имя Ханан носил 
один из главных воинов Давида.  
Ханания – «милость», «благость Божия» - один из главных царских сановников, при царе Озии. 
(Источник:  Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc, WMF). 
 
Миф или правда, что фамилия Хананаев русского, или иного другого нееврейского 
происхождения?! 
Вышеописанная  историческая справка дана, чтобы развеять миф о русском происхождении 
фамилии Хананаев, и соответственно других его вариаций, которые публикуются в сети интернет 
для установления некой родословной, с одним условием, чтобы несведущий читатель «клюнул на 
удочку» и оплатил никчемную «бумажку». На сайте Desion by «Ономастикон» (автор не раскрывает 
своего имени). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8B
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В представленном материале - «Значение и история фамилии Хананаев», утверждает, что фамилия 
- «Хананаев в 50% случаев имеет русское происхождение, в 5 % - украинское, в 10% - белорусское, в  
30% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского и 
т.д.), в 5% случаев происходит из болгарского или сербского языков».  
 О еврейском происхождении ни слова, как говорится «ни цента, ни процента». Далее, автор пишет,  
что фамилия «Хананаев является исключительной и во времена царствования Иоана Грозного 
хранилась в особом реестре знатных и благозвучных фамилий, которые даровались 
приближенным». При этом автор не указывает источник информации. 
На этой же странице автором приводится список однофамильцев, в которых указаны населённые 
пункты, в которых, якобы проживают эти хананаевы. Все населённые пункты у автора данного 
опуса, значатся как города (- Прим. авт.).  
Из представленного перечня только один - Новотроицк, является городом и один посёлок городского 
типа (пгт) - Семибратово (Ярославская обл.).  
Всё остальное - сёла и деревни,  число жителей, которых колеблется  от 5 чел. до 1000. Далее автор 
предлагает заказать свою родословную. В конце странички показан диплом - «всего за 999 рублей!». 
Так можно ли доверять такой информации! В общем, читатель может сам открыть эту страничку в 
сети интернет и убедиться в этой нехитрой выдумке.  
Бегло ознакомившись с содержанием данной публикации, можно было бы её дальше не читать, и не 
рассуждать о «русском происхождении фамилии Хананаев», так как мы знаем, что имена, а 
впоследствии фамилии присваивались не по национальности, которых в силу того времени просто не 
существовало, а по вероисповеданию, и  если глава семьи исповедовал ту или иную религию, то и 
имя его будет исповедуемой этой религии.  
Сегодня можно встретить человека с фамилией Хананаев у разных народов причисляющих себя к 
той или иной религии, или той или иной национальности. Но это не значит, что они будут таковыми, 
так как я уже упомянул, что основой в определении фамилии по роду будет корень «ханан».  
Среди носителей фамилии Хананаев, можно встретить собственно,  как у самих горских евреев 
(таты), так и русских, украинцев, белорусов, татар и башкир,   грузин и армян, азербайджанцев, 
среднеазиатских народов, с соответствующими окончаниями фамилии - суффиксов: «ов», «ев», «ин»,  
«швили», «дзе», «ян», «евич», прилагательное - «бен оглы». 
Изменение фамилий на приведённые созвучия, или на конкретную национальность, носит сугубо 
социально-бытовой и (или) социально-политический характер.  
Мы не будем обсуждать или осуждать людей носителей фамилии Хананаев и в его вариациях, 
причисляющих себя к той или иной национальности: приведу только пример своего отца Хананаева 
Бааза Исаковича, уроженца г. Дербента. Занимаясь многолетним установлением его судьбы, в 
различных документах в графе национальность, мы видим: горский еврей, тат, татарин, горец. После 
возвращения из-под стражи, его фамилия звучит: - Хананаевич; отчество - Исакович, Исаевич. А вот 
уже в свидетельстве о браке отца с мамой автора и его свидетельства о смерти все сведения 
соответствуют истине. Другой пример, родной брат отца – Пинхас, до и, во время Великой 
Отечественной войны работал врачём в Ленинграде. После войны, с «делом врачей», был вынужден 
сменить полностью фамилию, имя и отчество, выбрав себе фамилию Исаев, какое присвоил себе имя 
и отчество не известно, что, в конце  концов, затрудняет установить его судьбу. 
Еще один пример, о смене вероисповедания, а уже его потомками - национальности. Не будем 
называть их имён и фамилий, так как это может затронуть чувства сегодня здравствующих, как 
самого носителя, новой для себе веры, так и его близких, который принял православие и дослужился 
до казачьего полковника. Но ведь от этого, что они  стали носители: русских, грузинских и других 
имен, носителями другой веры, - не стали носителями другой идентификации  рода – Ханаанов, 
Хананеев, Хананов (и др. вариаций) генетический код которых  не изменился. 
           
           Современные Хананаевы -  кто они? Места их компактного проживания. 
           Путь передвижения рода хананеев на Кавказ, можно проследить, также, как и, путь 
передвижения многих горских евреев (джуури): Месопотамия, Северная Медия, Персия (Иран), 
Азербайджан, Дагестан. Основные территории проживания Хананаевых именуемых себя как джуури 
(таты, горские евреи, иногда для простоты произношения, без прилагательного «горский» - евреи 
(джухури: «Зугьун Джугьури». והורי'ג  - иврит, «Jewish» and  - анг): Дагестанский город Дербент, в 
который задолго до революции приехали с территорий Азербайджана и в первую очередь из Кубы 

https://vk.com/juhuri_language
https://vk.com/juhuri_language
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(Губы). Также горские евреи селились на территориях: Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае. 
Основными территориями компактного проживания Хананаевых именуемых себя «православными», 
а впоследствии «русскими»: Белевский район Тульской обл., Орловская обл., Саратовская обл., 
отдельные территории, где проживают  хананаевы: Краснодар и Краснодарский край, Кривой Рог 
(Украина), также хананаевы могут встречаться и во многих других местах бывшего СССР и точек 
мира: гг. Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Донецк, Запорожье, Харьков. Ленинград (ныне г. 
Санкт-Петербург). 
      В этом очерке мы  расскажем о Хананаевых вне зависимости от того, кто кем себя представляет: 
– евреем, горским евреем (татом), русским, грузином, азербайджанцем и даже таким экзотичным для 
еврейского народом, как  – угро-финном. Ну что же, право каждого считать себя тем, кем ты себя 
считаешь, и независимо от этого, когда надо было встать на защиту своего отечества все они пошли 
защищать свою Родину, а после войны восстанавливать разрушенные города и сёла. 
Мы  также не  будем делить на родных (родственников) и тех хананаевых, которых отдалённо можно 
причислить к своим, а также, не выделяя по степени внесения вклада в общую копилку победы и 
вклада в восстановление народного хозяйства. О ком-то можно сказать в большей степени, о ком-то 
в меньшей, в зависимости от наличия информации о том или ином представителе рода. И самое 
принципиальное, мы не будем указывать национальность наших Героев, а в случаях, где в архивных 
документах она указана, мы преднамеренно её удалили. Для придания равного значения всех 
перечисленных персоналий будем представлять каждого из них в алфавитном порядке.  
 

 
 

ХАНАНАЕВЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ И МИРА 
После плена снова в бой 
1. Хананаев Александр Иванович. Родился в 1922 г. В с. Самолково Белевского района Тульской 
обл. Призван в ряды Красной Армии на территории Донбасса Украинская ССР.  
27 марта 1942 года попадает в плен.  
После освобождения и проверки НКВД  1 мая 1945 г. через Одесский пункт фронтового пополнения  
(ПФП) направляется в 107 зсп 17 зсд, которая дислоцируется в г. Бердичеве Житомирской обл. 
Украина. Прослужил наш Герой до 19 июня 1946 года.  
Интересная судьба  получилась у нашего Героя представителя древнего рода хананеев. 
Родился  в центре России – Тульской области, а на фронт ушел из Донбасса.  
В марте 1942 года попадает в плен и после освобождения,   второй раз начинает свой боевой путь, 
уже из древнего города Бердичев Житомирской области, всё  той же Украины. Нам пока неизвестны 
обстоятельства  начало боевого пути, попадания и освобождения из немецкого плена, его окончания 
войны. Может быть, нам поведают об этом дети, внуки и правнуки Александра Ивановича. 

Учётная карточка красноармейца 

 
Хананаев Александр Иванович 

Список военнослужащих 107 зсп 17 зсд 
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№ 65 Хананаев Александр Иванович 

(Фрагмент документа) 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источник: Сайт «Память народа МО РФ   
 

2. Хананаев Алексей Васильевич 
Родился  в 1920 г. Поступил  на службу в 1940 г. Призван Орловским РВК, Орловского района  
Орловской области. Воинское звание: старший сержант 
Воинская часть: 21-я  отдельная автомобильная бригада. 
На сайте Министерства обороны России удалось установить, что 21 отд. авт. бригада была 
образована 22 декабря 1943 года, боевой путь начинала на 1-м Украинском фронте и 
просуществовала до окончания войны. 11 мая 1945 года была расформирована.   
Как служил наш Герой, мы можем судить  по полученной им награде, и с уверенностью сказать, что 
служил Алексей Васильевич достойно, представитель древнего рода хананеев. Многое нам 
неизвестно о нашем Герое, будем надеяться, что потомки Алексея Васильевича хранят о нём память 
и возможно поделятся с нами. 
Свой подвиг совершил 20.08.1943. Приказом  подразделения №: 137 от: 03.08.1944 награждён  
Орденом Красной Звезды 

 

 

 
                        Приказ о награждении ст. сержанта Хананаева А.В.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: сайт «Память народа» МО РФ. 
 
Славный кавалерист 
3. Хананаев Алексей Илларионович 
Родился в 1897 г. в Орловской области. Призван в 1943 г. Орловским РВК. 
Гвардии рядовой 11 гв.кп (кавалерийский полк) 4 гв кд (кавалерийская дивизия) 
Свой боевой подвиг совершил  04.08.1944, за что был удостоен Ордена Отечественной войны. 
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Наш Герой, представитель древнего рода хананеев поступил на службу в 46 лет, да ещё к тому же в 
кавалерийский конный полк. Нам,  правда неизвестно в каком качестве он служил, и всё же в 46 лет, 
это достаточно солидный возраст для рядового красноармейца.  
Дивизии в которой служит  Алексей Илларионович  носит почётное звание гвардейская 
кавалерийская Мозырская Краснознамённая ордена Суворова дивизия.  
Возможно его жизнь на Орловской земле, как-то была связана с коневодством, ведь эта земля 
славилась испокон своими Орловскими рысаками.  
В год поступления на службу, в  феврале 1943 года 4-я гв. кд вместе с другими подразделениями 
корпуса была передислоцирована  на Центральный фронт, где  приняла участие в Севской операции 
 с целью окружения  орловской  группировки противника.  
(Севск Брянская обл. – Прим.авт.). После успешной боевой операции конно-стрелковой группы 
перерезали железную дорогу  Киев-Москва, где в марте 1943 4-я гв.кд первой достигла рубежа р. 
Десна. Возможно за эту успешную операции. Алексей  Илларионович  впоследствии был 
представлен к награде. 
Впоследствии 4-я гв кд вошла в состав 2-й гв. кавалерийского корпуса, которая проводила боевые 
действия на западном участке Курской дуги. 
Боевые действия кавалеристов прикрыли выход основных сил Центрального фронта на рубежи, 
ставшие западным участком Курской дуги. После стабилизации линии фронта 2-й гв. кк был выведен 
на доукомплектование и переформирование. 1944 году подразделения в которых служит Алексей 
Илларионович, участвуют в боях на территории Беларуссии, освобождают города Мозырь и 
Калиновичи, за что удостаиваются почётного наименования «Мозырьская». В дальнейшем 
принимают участие в операции «Багратион». В районе г. Седлец части корпуса вступили в тяжелые 
бои с резервами противника, которые пытались оказать помощь окруженной группировке юго-восточнее 
Бреста.  15 января 1945 части 2-го гв. кк  принимают участие в Висло-Одерской операции, отрезают 
путь отхода группировке противника в районе Варшавы, овладевают городом Бромберг. На 
завершающем этапе Великой Отечественной войны 2-й гв. кк принимает  участие в Берлинской 
операции.  Так заканчивает  свой  боевой путь Хананаев Алексей Илларионович.  Но мы ничего не 
знаем о жизни  нашего Героя в мирное время. Будем надеяться, что потомки Хананаева Алексея 
пополнят о нём сведения. 

 

 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: сайт «Память народа» МО РФ. 
Боевой путь описан из свободных источников интернет-ресурсов. 
 
Вяземский котёл 
4. Хананаев Андрей Иванович, родился в 1915 году с. Ивановка Свердловского района  Орловской 
области. Призван 28.06.1940 Харцызский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл., Харцызский р-н 
Красноармеец. Последнее место службы: 238 оиптд 137 сд 
Дата выбытия: 10.1941 
Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 
 

Из именного списка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
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Военнослужащих прибывших на пополнение в 626 сп, ранее находившихся в плену, лагерях и т.д. 
(формат представленный на сайте «Память народа») 
№ п/п  
1. 9. 
3. Воинское звание. Красноармеец 
4. Должность и специальность: Номер орудия № батарея 
5. Партийность: б/п 
6. год рождения: 1915 
7. Какой местности уроженец: Орловская обл. Свердловский р-он,  с. Ивановка 
8. Каким РВК призван и какой обл., с какого года в армии: Харцизским РВК Сталинская обл. 28.06. 
1940 г. 
9-10. Когда и по какой причине выбыл:  В плену с октября 1941 г. Бежал на Родину в октябре 1942 
г. Работал в  рабочим бат-не (так в документе) 
Вновь мобилизован 26.06. 1944 сборно-пересыльным пунктом 48 арм (так в документе) 
11. Родственные отношения. Фамилия, имя, отчество:  Жена – Белицкая Мария Максимовна 
12. Где проживает (подробный адрес): Запорожская обл., г. Запорожье, ул. Новоалександровская, д. 
21 
Документ подписан: Начальник 4 отделения штаба 137 
Исх. № 0213 
28.8.44 г.             Подпись нач штаба В.  Корнилов 
 
Кая выше я писал -  Орловская область,  одно из трёх мест компактного проживания, где проживают 
Хананаевы, представители древнего рода хананеев.   
Призванный 28 июня 1940 года Харцызским РВК Сталинской (в настоящее время Донецкая) области 
Украинской ССР. На службу поступил в звании красноармейца. 
  
Кем служил наш соотечественник до начало войны нам неизвестно. 
В сведениях о военнослужащих  на сайте «Память народа» МО РФ на начало Великой 
Отечественной войны служит в 238 оиптд 137 сд 3  армии. 
Попадает наш Герой на Западный фронт, после взятия немецкими войсками западных территорий 
Украины, всей территории Белоруссии, захвачены крупные города: Киев, Минск, Брест, Могилёв,  
немецкие войска армии «Центр» выходят на путь к Москве.  
В своей книге Л.Н.Лопуховский «Вяземская катастрофа 1941» подробно описывает произошедшие 
события под Вязьмой, в которой в октябре 1941 на Брянском фронте в составе  3-й армии 238 
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона (оиптд) 137 сд воюет Хананаев Андрей 
Иванович. За время двухнедельных октябрьских боёв дивизия, как и многие другие соединения 
войск  Западного, Брянского и Резервного  фронтов в ожесточённых боя оказываются в  окружения, в 
т.ч и 137 сд.  Делаются усиленные попытки выйти из окружения, но далеко не всем это удаётся. Так 
наш Герой с тысячами своих сослуживцев попадает в плен. Мы не будем описывать  события 
связанные  с неудачами советских войск, об этом достаточно подробно описано во множестве 
мемуарной литературы, наша цель показать на примере одного простого красноармейца, 
представителя древнего рода хананеев,  как он сумел выжить и опять встать в строй и достойно 
закончить войну. 
В  именном списке военнослужащих прибывших на пополнение в 626 сп (по данным состава 137 сд 
значится 624 сп. – Прим.авт.), ранее находившихся в плену, лагерях  в строках 9-10 мы видим, что 
наш Герой был плену с октября 1941 г. Бежал на Родину в октябре 1942 г. Работал   рабочим бат-не 
(так в документе). Вновь мобилизован 26.06. 1944 сборно-пересыльным пунктом 48 армии.  
Продолжает служить в 305 арт.п., в составе 48 армии. 
Более 330 тысяч красноармейцев и офицеров погибло или пропали без вести, 660 тысяч попали в 
плен, среди них  Хананаев Андрей Иванович. И вот  он в строю. Оставшееся время войны  мы видим, 
что Хананаев служит достойно и самоотверженно. 
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                Артиллеристы в бою                                                 Советские пленные под Вязьмой 

Фото из открытых источников 
                                       

 

 
Именной список прибывших в 626 мп п/п № 9 Хананаев Андрей Иванович 

Источник: сайт «Память народа» МО РФ (Фрагмент документа) 
 
28 февраля 1945 г. был награждён орденом Красной Звезды, медалью за «Победу над Германией в 
годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг». : апреля 1985 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награждён орденом Отечественной войны  II степени.   
 

Награды Героя 

 
 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: сайт «Память народа» МО РФ 
 
5. Хананаев Андрей Илларионович 
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Родился в 1910 в Орловская обл. Орловский р-он, д. Путимец 
Награждён 06.04. 1985  
Приказом Министра обороны СССР 
 Немного известно о Хананаеве Андрее Илларионовиче, представителе древнего рода хананеев. 
Где воевал и как воевал наш Герой нам неизвестно. Известно, только то, что он закончил войну, 
продолжил службу в Советской Армии. Ушел из жизни 23 марта 1986 г. Будем надеяться, что 
потомки откликнуться и дополнят информацию о боевом и трудовом пути Андрея Илларионовича. 
Но и мы постараемся что-то разузнать о нём из архивных источников. 
 

 
                           Хананаев Андрей Илларионович                             Орден Отечественной войны I степени 
                             Фото: сайт «Галерея памяти» 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Сайт «Подвиг народа»  МО РФ 
 
 Блокада. 
6. Хананаев Бааз Исакович.  Род. 14 января 1896 г. в Дербенте Дагестанская область 
Российской империи. По рассказам старших сестёр  отец Бааза Исак (Исог) до революции приехал в 
Дербент из села  Губа  (ныне город Куба Азербайджанская Республика).  
В 20-30-е годы прошлого столетия жил и работал в Дербенте в сфере торговли. В период развития 
НЭПа занимался предпринимательством  (Новая экономическая политика). Введена по решению Х 
съезда (ВКП(б)  в марте 1921 г. для развития экономики и свёрнутая в конце 20-х годов. - Прим. 
авт.). После упразднения НЭПа, работал торговым агентом в системе МОСПРОМА (Заготовка 
сельскохозяйственной продукции). Жизненная ситуация так поворачивалась, что Баазу приходилось  
часто менять работу и место жительства. По этой причине семью Бааза в Дербенте мало кто знал. 
Вся информация получена из архивных источников, и только незначительная часть по рассказам 
старших сестёр. 
          В поисках заработка со своим старшим братом Хананья в 1917 году уезжает в г. Саратов. 
(Хананья, 1892 г.р., участник Первой мировой войны, в составе 208 Лорийского полка 52 пехотной 
дивизии принимал участие в битве за Эрзерум (Турецкая линия обороны, командующий армии Н. 
Юденич), в январе 1916  года получил тяжелое ранение, демобилизован, вернулся в Дербент. – Прим. 
авт.). Читателя прошу обратить внимание на имя старшего брата – Хананья, носителя имени 
древнего рода хананеев, о чём  вначале очерка привел историческую справку о роде хананеев.  
Во время борьбы с нетрудовыми доходами, раскулачиванием, борьбы с «врагами народа», в 1930 
году,  Бааз попадает в число лишенных избирательного права как «торговец».   
Лишившись избирательного права вместе со своим отцом, вся семья оказалась в трудном 
материальном положении, что  они вынуждены были опять уехать с насиженного места.  
Кратко, – что значит лишиться избирательного права, это не просто гражданин не имеет права 
принимать участие в выборах -  избирать или быть избранным, это поражение в других гражданских 
правах: иметь хорошую работу, получать образование, платить повышенные налоги с дохода и т.д. 
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Что существенно ограничивает возможности человека проживающего в небольшом  
провинциальном городке, каким был Дербент.   
(Более подробно об этом автором описано в очерке «Лишенцы в вихре Конституции».  - 
Информационно-тематический    портал   «Обозник» - М.: 2018.- 16.12.: 
http://www.oboznik.ru/?p=62372). 
Маршрут передвижения был достаточно широк: Краснодар, Кропоткин, Усть-Лабинск, Тульская обл. 
Но нигде он не находил постоянной работы. В конце концов, со своим старшим  братом Хананье в 
1917 году уезжают в Саратов. В Саратове в 1920 году у Бааза рождается дочь Бетушва. Прожив в 
Саратове  3 года, они возвращаются в Дербент и налаживают свою жизнь. Надо сказать, что 
Хананаевы, при всех своих частых выездах, никогда не теряли связи со своим родным  Дербентом.   
Во второй раз Бааз уезжает в Саратов в начале 30-х годов, но уже вместе со своим младшим братом 
Иосифом, 1909 г.р. В отличие от своих старших братьев Иосиф был образован, имел инженерное 
образование. Но и там, в Саратове у них что-то не заладилось и,  в 1933 году они переезжают в 
Ленинград. Поначалу они устраиваются на  работу на мельничный комбинат им. Ленина, отец 
рабочим, а брат, который стал именовать себя  Борисом – инженером, впоследствии работает  
главным инженером. О его трагической судьбе будет рассказано ниже.  
Несколько слов о самом комбинате. Комбинат был основан европейским евреем Давидом Мордухом  
в начале ХХ века. В 1918 году был национализирован  Советской властью. До начала войны 
комбинат становится крупнейшим предприятием  мукомольной промышленности СССР.  Комбинат 
носит имя основателя первого в мире Социалистического  государства В.И. Ленина. Его по праву 
называют «Хлебным городом». Имея важное стратегическое значение, к середине 1941 года выпуск 
основной продукции – производство муки, коллектив комбината доводит до 1000 тон в сутки. Вот на 
таком предприятии работали братья Хананаевы.  
        Недолго проработав  на мелькомбинате  Бааз  уходит работать  в смешанный магазин  
№ 120 Октябрьского райторга.  В декабре 1935 года по неизвестной причине его арестовывают и 
отправляют в г. Орёл. После нескольких месяцев, возвращается в Ленинград и устраивается на 
работу в ресторан Варшавского вокзала - поваром. Всё это время Бааз проживает со своей семьёй, 
женой и четырьмя детьми, трое из которых несовершеннолетние  в начале в Лештуков переулке в 
доме №5, а затем  по улице Рубинштейна в доме № 38. Здесь их застаёт война. 13 июля 1941 г. в 
порядке второй волны  мобилизации уходит защищать свою Родину. Призванный Куйбышевским 
РВК г. Ленинграда в составе 212 команды направляется на Ленинградский фронт. Этапы 
прохождения службы: 36 зсбр  56 зсп, затем 14 сп 21 сд войск НКВД, далее в порядке 2-го 
формирования (авг.1942 г.) 381 сп 109 сд. 42 армии. Весь боевой путь Бааза связан именно с этим 
полком. Здесь он работает поваром, старшим поваром. Дивизия и полк, в котором служит Бааз до 27 
января 1944 года  - дня полного снятия блокады города, продолжали стоять на защите южных 
рубежей Ленинграда. За это время воины  21 сд войск НКВД и 109 сд приняли участие в операциях: 
Старо-Паново,  «Нева-1»,  «Нева-2», «Искра», Синявинская операция, «Январский гром». Освободив 
г. Кингисепп дивизия, уже в составе  2-й ударной армии, пройдя через территорию сегодняшнего 
Сланцевского района  двинулась освобождать Ивангород и  Эстонский город Нарву. Здесь в 
кровопролитных боях 28 февраля 1944 Бааз  получает  тяжелое ранение в ноги. И выбывает из  строя. 
У отца начинается длительный госпитальный период, который продлился 1 год и 16 дней, пройдя 
лечение в 7-ми госпиталях, последний из которых на родине в Дербенте. Единственное что 
оставалось на руках - справка МЭП, в которой записано  - «ранен в бою при защите СССР». 16 
марта увольняется со службы и приступает к мирной жизни. Получил II группу инвалидности. За 
годы службы отец, как и все однополчане, был четырежды  удостоен благодарности  командования. 
Что касается наград:  было неизвестно, был он награждён ими или нет. Прояснив этот вопрос, 
оказывается, что нет, не был. Это пришлось сделать мне сыну, спустя 70 лет после окончания войны 
и получить неврученные награды - удостоверения к медалям: «За оборону Ленинграда» и «За победу 
над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».  
Будучи демобилизованным, Бааз женится во второй раз, на жительнице Дербента – Авшаг, для 
которой, это тоже был второй брак. Отец устраивается на работу в систему ОРСа Северо-
Кавказского отделения  железной дороги в Дербенте. Работает продавцом бакалейного магазина, 
расположенный всем известным жителям Дербента, торгового центра – ПАССАЖ. Здесь же рядом 
работает его жена Авшаг. Об Авшаг мы говорим, как носителе фамилии Хананаева, разделившая 
участь последствий войны своего  мужа.  
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За время прошедшее после войны у них рождаются два сына-погодка. Ранение, полученное отцом на 
фронтах Великой Отечественной сказалось впоследствии: здоровье было изрядно подорвано, стал 
развиваться туберкулёз кости, переросший в туберкулёз лёгких  В январе 1949 году Бааз уходит в 
мир иной.  
Проживая с больным мужем, не могло не сказаться на её здоровье, которая прожила шесть лет после 
смерти мужа и в марте 1955 года, тоже ушла из жизни. Авшаг было всего 34 года.  
Более подробно о судьбе Бааза и Авшаг написано в документальных очерках: «По дорогам войны – 
по следам отца» // Информационно-тематический портал «Обозник» - М.: - 2017. – сентябрь. Режим 
доступа: http://www.oboznik.ru/?p =55427и «Поговори со мною мама». Режим доступа: 
http://www.oboznik.ru/?p=60013. 
       

 
                               Мелькомбинат им. В.И. Ленина                                 Варшавский вокзал 
                                 Место работы в 1933-1934 гг                           Место работы в ресторане 1936-1941 гг 
                               Фото из открытых источников                            Фото из открытых источникво 
                               

                                
                 Проживание семьи в Ленинграде                      Архивная справка о прохождении службы в 381 сп 
 

 
 

Награды Хананаева Б.И.  полученные его сыном спустя 70 лет 
Удостоверения подписаны Президентом России В.В. Путиным 

 

http://www.oboznik.ru/?p
http://www.oboznik.ru/?p=60013
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Могила Хананаева Бааза 

Еврейское кладбище г. Дербент 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

 
Семья Хананаевых, продолжателей древнего рода хананеев 
Шушана, 1900 г.р. – жена, Бетушва Бааза, Бетушва,1920 г.р. –  дочь, Манахим, 1926 г.р. – сын, 
Бильго, 1927 г.р. – дочь, Рафаиль, 1928 г.р. – сын. 
В этом очерке я расскажу о жене Бааза и детях хананаевых, коих мы также относим к древнему роду 
хананеев. 
Шушана, жена Бааза до выхода замуж за Бааза, уже была носителем фамилии Хананаевых. Она не 
была близкой родственницей Бааза. Возможно, её родители были дальними родственниками, что не 
помешало им соединить свои сердца и родить 4-х прекрасных детей. Это мы увидим по  дочери 
Бильго, которая и поныне здравствует и  автор её хорошо знает. Ведя рассказ о своих родственниках, 
установив из судьбы можно сказать, что и на их долю выпало немало испытаний. Все они оказались 
в блокадном Ленинграде. Их также как и многих Ленинградцев постигла учесть стать жертвами 
блокадного времени. 
Задолго до приезда на постоянное жительство в Ленинград, они ездили со своим отцом Баазом по 
стране в поисках хлеба насущного. Отдельные эпизоды из жизни отца семейства, который в 1930 
году был  лишен избирательного права,  лишился практически всего в родном Дербенте, был 
вынужден в поисках работы ездить и возить с собой свою семью, отложились  печатью на всех 
членах семьи. Обращаясь в бегство в 1917 году от армянских погром Бааз со своим старшим братом 
Хананье уезжают в Саратов. Там, в 1920 году у него рождается дочь  Бетушва. (Об этом автором 
рассказано в документальном очерке «Лишенцы в вихре Конституции» - Информационно-
тематический  портал   «Обозник» - Режим доступа: http://www.oboznik.ru/?p=62372 - Прим.авт.).   
В 1935 году вся семья приезжает в своему отцу в Ленинград, где ему удаётся как-то закрепиться. 
Шушана устраивается на работу в артель для инвалидов «Восстановление». Была она сама 
инвалидом или нет нам неизвестно. Артель занималась скорняжным делом и выработкой шерсти. 
Находилась артель в Московском районе, на границе с Ленинградской областью на  территории 
Средняя Рогатка. Это, достаточно историческое место. В  прошлом Средняя Рогатка располагалась 
на развилке трёх дорог: одна вела в Москву, другая в Киев, третья на Варшаву. Здесь же в 
царствование Екатерины II была образована немецкая колония, жители которой занимались 
выращиванием коз и овец и выделкой из них кожи и шерсти. После Октябрьской Революции многие 
поселенцы вернулись к себе на родину, но многие и остались, осталось и производство. После 
свёртывания НЭПа (Новая Экономическая Политика) всё производство было национализировано, а 
на начало Великой  Отечественной войны, всё немецкое население, было депортировано в Казахстан, 
Сибирь, Среднюю Азию. Артели сохранились. На одном из таких артелей работала Шушана. 
Сколько она там проработала нам неизвестно. Пока отец воевал, находясь здесь же на 
Ленинградском фронте, в марте 1942 года в разницу в один день Шушана умирает со своим 
младшим сыном Рафаилом от голода. Умирает в блокадном Ленинграде и их сын Манахим. А вот 
судьба Бетушвы и Бильго распорядилась по-иному. До войны Бетушва училась в школе № 10 
Московского района Ленинграда и в 1939 году вышла замуж за Саедиева Джана Юшмалиевича, 
черкеса  по национальности. Какое-то время они проживали все вместе, затем переехали жить 
отдельно,  на ул. Семёновскую.   Её муж в самом начале войны был призван в Красную Армию. О 
нём нам немного известно. Известно только, что он был призван в один из запасных стрелковых 
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полков на Ленинградском фронте, служил в службе обеспечения, был сапожником. Далее по службе 
был госпитализирован с каким-то заболеванием, дальнейшая судьба члена интернациональной семьи 
Хананаевых неизвестна.   В октябре 1942 года сёстрам удаётся эвакуироваться из блокадного города. 
Они попадают в Ершовский детский дом на Вологодчине. Бильго пробыла до самого 1943 года. 
После появившегося «коридора» от боевых действий, она  уезжает в Среднюю Азию, а по окончании 
войны возвращается в родной Дербент.  Там, в Дербенте Бильго заканчивает школу и поступает в 
педагогическое училище, а после его окончания поступает в Дагестанский педагогический институт. 
Дальше,  работает в школах г. Махачкалы. Проработав много лет учителем, её, как и многих наших 
соотечественников застала врасплох неразбериха 90-х годов. Бильго с мужем принимают решение 
иммигрировать в США, где в это время там уже обосновался их сын. Сегодня, наша Бильго, 
представитель древнего рода хананеев является единственным живым свидетелем блокады 
Ленинград, ей уже за 90 лет. Пожелаем ей долгих лет жизни. 
 

 

Хананаева Мария Базовна, 1930  Дагестанская АССР  грузинка н ОБЛОНО 27/х - 42  4 класс  дочь Бааза, последняя 
строка (так в документе). Публикуется впервые. 
 
Внимательный читатель прочтёт текст и сравнит с содержанием в архивной справке сведений о 
Бильго,  то увидит  несовпадения. Эти несовпадения можно объяснить тем, что существовал порядок 
эвакуации из блокадного Ленинграда, в число первоочередных на право эвакуироваться подлежали 
дети до 14 лет, а нашей  Бильго  было уже 15 лет. Но, так или иначе она вырвалась из блокадного 
города.  
        Иосиф, младший брат Бааза, о котором я упомянул выше, следы, которого  теряются  в 
информационном пространстве нашей огромной страны. Вспоминая  Хананаева Иосифа, мы можем 
сказать, что судьба во многое его остаётся неизвестной и загадочной. Так, работая главным 
инженером упомянутого мелькомбината, в августе 1942 года попадает под трибунал, получает 1,5 
года и убывает отбывать наказание в Унженский ИТЛ Горьковской обл. (ныне Нижегородская). 
Сведения об осуждении Иосифа теряются в недрах правоохранительной системы того времени. 
Единственное что  мы имеет справку  ИЦ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
устную информацию краснодарских Хананаевых, о том, что в описываемых мной очерков о 
хананаевых, узнали своего дербентского родственника, следы которого идут из Белево, и что  он 
пропал без вести. По рассказам Бильго Иосиф был неспокойным молодым человеком. Имея высшее 
образование, часто ездил по стране, в поисках лучшей жизни. Где и когда учился нам неизвестно. 
Известно, что паспорт датированный сроком действия до 1940 г. получен в органах милиции г. 
Саратова. Оставил он след и в Белево Тульской области.  Белево, где сегодня во втором и третьем 
поколениях проживают две семьи хананаевых, унаследовавших фамилию от Иосифа - единственным 
носителем имени которым  является  сын Ореховой, в годы войны проживавшая в блокадном 
Ленинграде и вернувшаяся на родину. Об этом автором написано в очерке  «Горские евреи в боях за 
Ленинград»  в подзаголовке – «Интернациональная семья Хананаевых» -  Информационно-
тематический портал «Обозник». Режим  доступа: http://www.oboznik.ru/wp-
content/uploads/2020/04gevbzl.pdf .  
 

http://www.oboznik.ru/wp-content/up
http://www.oboznik.ru/wp-content/up
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Хананаев Иосиф. Фото 1940-х годов    Дарственная надпись оборотной стороны фото 

                              Фото представлено  Краснодарскими  родственниками.   Публикуется впервые. 
 
Биографию Хананаевой Анны Дмитриевны (Девичья Орехова) установить более или менее 
удалось. Родилась  в 1922 г.р., в селе Самолково Белевского района Тульской области. В 30-е годы 
приехала в Ленинград, возможно вместе с Иосифом. Предположительно, она была уже замужем за 
Иосифом. Наша Героиня по приезду в Ленинград работала на хлебозаводе № 13, а затем поступила в 
Ленметрострой: Строительство № 17, Путьрем № 3, НКПС  №5 с 10.02.1942 по 11.1946. 
Из представленных архивных документов  ОАО по строительству метрополитена в г. Санкт-
Петербурге стало известно, что Анна Дмитриевна в 1946 году меняет фамилию Хананаева на 
Орехову и в январе 1948 году увольняется, и с годовалым ребёнком уезжает к себе на родину. За 
свой труд в годы войны была удостоена медали «За оборону Ленинграда». Единственная ли награда 
нашей героине нам неизвестно, как неизвестна дальнейшая послевоенная её судьба.  Хотелось бы, 
чтобы потомки Анны Дмитриевны и их отца и деда Хананаева Иосифа не ушло «в забвенье». 
 

 
Личная карточка Хананаевой Анны Дмитриевны 

Фонд архива ОАО «Ленметрострой 
 
 
 



18 
 

 
                    Памятник Ленинградским метростроевцам                        Боевая награда Хананаевой  (Ореховой) А.Д. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
 
          
      Псковской земле. 

7. Хананаев Барух Адиньяевич 
Жизнь наших соотечественников так разбросала по миру, что о них, о их судьбах, приходится 
собирать по крупицам. Как и о Хананаеве Барухе Адиньяевиче, который не просто представитель 
древнего рода Хананеев,  является племянником вышеописанного Хананаева Бааза. 
О Барухе неожиданно прояснилось из переписки с Центрального архива Министерства Обороны РФ 
(ЦАМО РФ), в справке  которой  было указано, что Хананаев Борис Абелевич (Одиняевич) призван 
Азинским РВК г. Ижевска Удмуртской АССР 5 мая 1943 г. В архивных документах архива военного 
комиссариата наш Герой значится как: Хананаев Борис Абелевич,  в других случаях Адиняевич. Мы 
же будем именовать его, так как должно звучать по древнему роду хананеев – Барух.  
Вот, что говорится в первоисточниках, полученных в военном комиссариате Удмуртской 
Республики. Выдержка из письма: - «Сообщаю, что в результате проверки по алфавитным книгам 
призванных в годы ВОВ 1941-1945 г.г. по Азинскому РВК (ныне Октябрьскому) установлено, призыв 
1942-1943 г.г. том 1 стр.80: ХАНАНАЕВ Борис (отчество не разборчиво) 1912 г.р. место 
жительства  и место работы не указано, направлен в ВК УАССР 02.02.1943 г.». 
Далее по  уточняющей переписке, -   «Копия страниц алфавитной книги» в которой указан Хананаев 
Борис Одиньяевич, 1912 г.р., РС 1, место рождения Дагестанская обл. ВПП ВК УАCCР  II//II  (РС -  
рядовой состав, ВПП - военно-призывной пункт, ВК - военный комиссариат. – Прим.авт.). 
Продолжая устанавливать боевой путь, из архивных источников ЦАМО РФ и именного списка 
безвозвратных потерь, стало известно о том, что наш Герой проходил службу в 125  гв сп 43 
латышской гв. сд  16 января 1944 года погиб, в двух км д. Кобыляк Великолукского района, 
Псковской обл. 
        Работая непосредственно в центральном  архиве МО РФ (г. Подольск) на правах исследователя с 
делами 125 гв. сп  из «Книги учёта рядового и сержантского состава» стало известна его гражданская 
профессия – шофер. Последнее место работы – «Хлебозавод ИТП НКВД г. Ижевск. Далее. Причина 
убытие – убит 16.01.44. Так же указан адрес проживания близких родственников:  - жена Мария 
Митхоревна, Дагестанская  АССР, г. Дербент, ул. Кобиловская, 11 (имеется ввиду ул. Кобякова. – 
Прим. авт.). Как попал наш Герой в столь далёкий Уральский город нам неизвестно. Чем он 
занимался  до приезда в Ижевск,  тоже. Но то, что он работал  в годы войны на хлебозаводе, одном из 
первых хлебозаводов Удмуртии – факт. Это уже третий человек, из близких родственников рода 
Хананаевых, которые связали свою судьбу с главным продуктом питания  того времени - хлебом.  
Работая шофером на известном предприятии  Ижевска и Удмуртии отдадим должное истории этого  
хлебозавода: 
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Первый хлебозавод Ижевска 
 

 
До ухода на фронт  Хананаев Б.А.  работает на этом предприятии 

Фото из свободных источников интернет-ресурсов 
 

Бывшая оружейная фабрика А.Н. Евдокимова. 31 января 1918 года фабрика была конфискована и, 
как  многие частные предприятия была национализирована. Хлебозавод, на котором работал 
Хананаев, сохранил славную страницу нашего отечества.  
В 1918 году на бывшей оружейной фабрике начала работать мастерская по ремонту 
сельскохозяйственной техники, а в 1922 году на её базе была создана Первая государственная 
фабрика охотничьих ружей. Впоследствии когда оружейное производство стало развиваться на 
оборонных предприятиях города, нужда в таком небольшом производстве отпала, здесь уже при 
наличии небольшой электростанции и мукомольного производства открывается первый в Удмуртии 
хлебозавод. 
В годы войны все стратегические объекты были в ведении НКВД. Поэтому наш герой «засветился» 
именно здесь. Мы не будем рассказывать о самой оружейной фабрике, его владельце, так как тема 
наша совсем иная. Что-то более подробно узнать о работе Хананаева на хлебозаводе г. Ижевска в 
структурах СФБ не удаётся. Сведущие люди утверждают, что, документы, касающиеся НКВД  до 
сих пор находятся под грифом «секретно».  
При доукомплектовании дивизии, которая происходила в г. Уфе, Башкирская АССР, наш Герой, как 
и другие представители Поволжских республик: Удмуртия, Татария,  Марийская, Чувашская, Мари 
Эл (в прошлом Марийская )  республики,  попадает в достаточно к тому времени,  известную 43 гв сд 
125 гв сп. Известная она была тем, что командный и старший офицерский состав формировался 
исключительно из представителей Латвийской ССР, получив название - латышская.  Так наш 
соотечественник попадает в эту дивизию и убывает  в район Старой Руссы (ныне Новгородская обл.).  
 В ноябре 1943 года наш Герой совершает свой подвиг. В приказе командира 125 гв.сп  от 6 ноября 
говорится: От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю: 
Медалью «За боевые заслуги»: - 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 из РПД уничтожил огневую точку врага и снял наблюдателя 
противника.  
Далее приводится биографическая справка, о годе и месте рождения, месте призыва. 
Подпись командир 125 гв сп гв подполковник /Додонов/ 
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 Единственная  награда Хананаева  Баруха 
   за Великую Отечественную войны 

 Приказ по 125 гв.сп 43 гв  Латышской сд о награждении 
Хананаева Бориса Абелевича медалью «За боевые заслуги» 

Источник: ЦАМО РФ. Сайт «Подвиг народа» 
(Фрагмент документа) 

20 ноября 1943 года Северо-Западный фронт был расформирован. Его войска были переданы в 1-ю 
ударную армию, которые вошли во 2-й Прибалтийский фронт. 
Так наш Герой в январе 1944 года принимает участие в Ленинградско-Новгородской наступательной 
операции и ведёт бои северо-западнее г. Великих Лук.  
В ночь с 10 на 11 января части дивизии прибыли в район Алхимово — Данилкино — Падры к северу 
от Великих Лук, северо-восточнее станции Насва, откуда готовился мощный удар по врагу. Бои за 
Великие Луки происходили ожесточённые, здесь было большое число погибших с обеих сторон. 
Впоследствии, историки назовут битву за Великие Луки «Мини - Сталинград».  В боях с 14 по 17 
января 1944 года было освобождено 14 населённых пунктов, в том числе д. Кобыляк, где в одном из 
боёв Барух погибает. 
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Братское захоронение с. Мануйлово Псковская обл.        Памятная доска 
  На фото автор. 2011 г.   Вторая строка справа снизу: рядовой Хананаев Б.А. 

Примечательно, наш герой  включен в книги Памяти: Удмуртской Республики, Республики 
Дагестан, Псковской обл., Латвийской Республики. 
К сожалению, мы не имеем фотографии нашего Героя, может в этом нам помогут  его близкие 
родственники и знакомые! 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

  Тихвин - город воинской славы. 
8. Хананаев Бенцион Азизович. Родился в 1920 г. в Дербенте Дагестанская АССР.

В архиве автора давно  хранится вырезка из газеты Еврейское слово за №16 2008 г. 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, в 
социальных сетях автор нашел информацию о Натане, что он является студентом медицинского 
ВУЗа, что в двойне  порадовало, что один из представителей древнейшего рода Ханаан выбрал не 
менее древнейшую для себя профессию – врача.  
        Сочинение под названием «Мой дед Бенсиро Азизович Хананаев» заинтересовало  автора. 

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 он 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. Этот 
небольшой рассказ был опубликован в большом очерке «Горские евреи в боях за Ленинград», 
опубликованный в газете  «Шолэм» г. Симферополя и на  информационно-тематическом  портале 
«Обозник». Режим  доступа: http://www.oboznik.ru/w content/uploads/2020/04gevbzl.pdf .  
В своём сочинение Натан не мог рассказать подробно о своём деде, в каких войсках служил, как 
служил, какие именно имел награды. По прошествии  времени, теперь мы можем сказать о многом, о 
котором с любовью пишет Натан.  
Родился Хананаев Бенцион Азизович,  в 1920,  в. г. Дербенте Дагестанская АССР. 
Призван Дербентским РВК, Дагестанская АССР. Служить начал в 1940 году. Воинское звание: 
лейтенант, далее ст. лейтенант (впоследствии капитан).  
На начало Великой Отечественной войны наш герой  служит командиром стрелкового взвода, 
командиром роты автоматчиков в 552 сп 191 сд в составе 42 армии на  Ленинградском  фронте. 
Впоследствии 191 сд получила почётное звание – Новгородская Краснознамённая дивизия.  
С июля по сентябрь 1941 г. полк дислоцируется на территории  г. Сланцы Ленинградской обл. – 
Копорский оборонительный рубеж, место, где в настоящее время проживает автор этих строк. Здесь 
размещался большой военный городок,  со всевозможными постройками, необходимыми для 

http://www.oboznik.ru/w%20content/up
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несения службы. В настоящее время сохранилось 4 здания, в которых размещался  полк, в котором 
служил дед Натана.     

Казармы 191 стрелковой дивизии в 1941 г. 
г. Сланцы Ленинградская обл. 

На фото автор 
          При стремительном наступлении немецких войск на ленинградском направлении, дивизия была 
передислоцирована на Ораниенбаумское (ныне город Ломоносов) направление, и в это же время, в 
Сланцы вошли немецкие войска. 2,5 года держали в оккупации город и  район. А уже 14 октября 
1941 дивизию переводят  на Тихвинский оборонительный рубеж – один из самых ответственных 
участков Ленинградского фронта, где решалась судьба – быть немецкому второму кольцу блокады 
Ленинграда, или нет. Как называло немецкое командование - «взять город в железное кольцо». 
Вместе с Бенционом в составе 552 стрелкового полка воюют ещё два  наших соотечественника: 
191-я стрелковая дивизия, в которой служит Бенцион, героически сражается на юго-западных 
подступах к Ленинграду. В тяжелых условиях начала  войны личный состав дивизии проявил 
железную стойкость и отвагу.  
В начале ноября 1941 года немцы вплотную подошли к Тихвину. В ночь на 7 ноября началась 
массированная бомбардировка города. Многие горожане начали покидать дома, уходить из города. 
Город пал. С падением города немцы перерезали единственную железную дорогу, по которой  шли 
эшелоны с продовольствием  в блокадный Ленинград. Падение Тихвина – это была удавка, 
наброшенная на Ленинград. После падения Тихвина в блокадном Ленинграде были урезаны 
продуктовые пайки, хлеб в это время выдавался по самым низким нормам. Вот в такой «мясорубке» 
оказался  Бенцион, на то время лейтенант командир взвода стрелков. Всего один месяца, с 8 ноября 
по 8  декабря фашисты хозяйничали в городе. Путём невероятных усилий, в ожесточённых боях 
немцев удалось выбить из города. Огромные потери советских войск, свыше 50 тысяч бойцов, 
большое число раненых.  
Один из эпизодов боёв за Тихвин, при участии 552 сп 191 сд, в которой служит дед Натана, 
описанный в военно-историческом очерке: Хроника 191 сд «От Ленинграда до Шверина»  - Почти 
два месяца, днем и ночью, 191-я сд вела напряженные бои. Вгрызаясь в оборону врага, ломая его 
сопротивление, воины дивизии прошли от Тихвина до р. Волхов 160 километров — средний темп 
наступления составил более 13 километров в сутки. Были освобождены десятки населенных 
пунктов, значительная часть железной дороги Тихвин - Волхов, вызволены из фашистской неволи 
тысячи советских граждан. Тихвинская и Волховская группировки врага понесли большие потери. 
(ЦАМО, ф. 318, оп. 4634, д. 24, л. 156.).  
         Победа за Тихвин подняла моральный боевой дух всех наших войск. Это было первое  крупное 
поражение немецких войск на Восточном фронте. С взятием города Тихвина было восстановлено 
снабжение по суше. 4 ноября 2010 г. Тихвину, наряду с другими городами было присвоено почётное 
звание «Город воинской славы». 
Возможно, как пишет в  своём сочинении Натан, о многочисленных ранениях своего дедушки, 
получил именно в битве за  Тихвин.  
Здесь есть и заслуга нашего земляка-соотечественика Хананаева Бенниона Азизовича. 
До дня победы Бенцион служит в 552 сп 191 Новгородской Краснознамённой дивизии, пройдя по 
фронтовым дорогам: Северного, Ленинградского, Волховского, 3-го и 1-го Прибалтийского, 2-го 
Белорусского фронтов. Свой победный путь дивизия закончила в немецком г. Шверине. До Берлина 
оставалось около 200 км. 
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г.  Тихвин, Ленинградская обл. 
«Город воинской славы» 

Фото из открытых источников 
Награды Хананаева Бенциона Азизовича 

Медаль за Оборону Ленинграда 
Орден Красной Звезды  
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 09.05.1945. 

 Приказа на награждение Орденом Красной Звезды (Фрагмент документа) 

Умер в 1980 году. Похоронен на еврейском кладбище г. Дербента. 
Благодаря внуку Натана Хананаева  была получена первичная информация о нашем герое, который 
будучи учащимся 2 класса школы № 1311 г. Москвы написал сочинение «Мой дед  Бенсиро 
Азизович Хананаев». 
Нам, к сожалению, ничего не известно из жизни Бенциона мирного довоенного и после военного 
времени. Будем надеяться, что сам Натан, его родители, знакомые и все кто знал его и эту 
замечательную семью дополнят своими воспоминаниями об одном из представителях древнейшего 
рода Хананеев.  
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Сочинение Натана Хананаева    Могила Б.А. Хананаева    Могила жены Хананаева 

         Уже, в 2015 году, когда автор посетил свой родной Дербент в дни празднования 2000 –летия 
города,  где посетил еврейское кладбище, на котором покоятся  родители автора  (Об этом МБХ 
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. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: ЦАМО, ф. 344, оп.5554, д. 88, л.112; сайт «Память народа «ЦАМО РФ;  
// «Еврейское слово» № 16 2008 г. 

9. Хананаев Год, род.1905. Ещё один из представителей древнего рода земли Ханаанской.
К великому нашему сожалению о нём нам практически ничего неизвестно. 

В книге И. Михайловой  Евреи Дербента в Великой Отечественной войне. М.: - 2013.  Номер записи 
1238 (с.42) имеется краткая запись - «Хананаев Год, род.1905». 
Источник информации не указан. Но и ему, участнику Великой Отечественной войны мы воздадим 
слова памяти и благодарности. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

10. Хананаев Елизар Семёнович, род. 10.10.1911. Место: Дагестанская АССР,
г. Дербент.  
Возможно,   Елизар был офицером. Указанный  на страничке Хананаева Е.С. УПК – (учетно - 
послужная картотека офицера) сведений не раскрывает.  
Нам мало, что известно о нашем соотечественнике. Даже наличие  фотопортрета мало раскрывает 
биографию  нашего Героя. А хотелось бы знать гораздо больше.  
Родственники, друзья, знакомые отзовитесь.  
Награждён медалью «За оборону Кавказа». 
Связавшись с сыном Елизара, проживающим в Израиле, я попытался узнать у него о нашем Герое 
более подробно, он н подтвердил, что это его отец. Был врачём. После войны пришел инвалидом. 
Работал врачём скорой помощи, в основном ездил по сёлам. Говорит, что был хорошим врачём, его 
многие знали, уважали. И, что у него было много наград, каких он не помнит. Тогда я стал уточнять 
где, на каком фронте он воевал, напомнил ему, что на сайте «Память народа» он был награждён  
медалью «За оборону Кавказа», вдруг мой интервьируемый стал утверждать, что его отец не был на 
фронте. Но откуда же у него данная медаль он  не знает. Приведённый диалог между сыном и 
участника войны и мной я привёл с целью показать, как сложно устанавливать судьбу участника 
войны. А их дети порой не задумываются над сохранением памяти.  
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Я, как автор, поставил целью установить подлинную фронтовую судьбу нашего соотечественника, 
посетив в очередной раз Центральный Архив МО РФ 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: сайт «Память народа» ЦАМО РФ. 

По фронтовым дорогам к Победе 
11. Хананаев Зазович.
Из учётно-послужной картотеке (УПК): поступил на службу в 1940 году.  Лейтенант одного из 
воинских соединений 8 армии. Нам неизвестно, где и в каком году родился наш Герой, 
представитель древнего рода хананеев.  
Если Зазович выжил, а на это показывает источник сайта «Память народа», в составе войсковых 
соединений 8 армии прошел свой боевой путь от самых Северо-Западных границ СССР, по 
фронтовым дорогам: Северного,  Северо-Западного, Ленинградского Волховского, 2-го 
Прибалтийского фронтов. Тех самых фронтов, которые стояли на защите Ленинграда.  В самом 
начале боевых действий Красной Армии, в тяжелейших боях 8-я армия отступала и несла 
колоссальные потери в живой силе. После оставления территорий Прибалтийских республик, армия 
вступила на рубежи Ленинградского фронта, где до самого завершения блокады Ленинграда 
находилась здесь. Выжил наш Герой мы пока тоже не знаем. 
Если наш Герой выжил, то он прошёл славной дорогой Победы: 
Советско-финская война (1939—1940) 
1941: Прибалтийская стратегическая оборонительная операция (1941) 
Приграничное сражение в Литве и Латвии (1941) 
Ленинградская стратегическая оборонительная операция (1941) 
Таллинская фронтовая оборонительная операция (1941) 
Кингисеппско-Лужская фронтовая оборонительная операция (1941) 
1942: Синявинская наступательная операция (1942) 
1943: Стратегическая наступательная операция по прорыву блокады Ленинграда (1943) 
Мгинская наступательная операция 
1944: Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция 
Новгородско-Лужская наступательная операция 
Нарвская наступательная операция 
Прибалтийская стратегическая наступательная операция (1944) 
Таллинская фронтовая наступательная операция (1944) 
Моонзундская десантная операция (1944) 
Что касается личного вклада в общую Победу Хананаева Зазовича, нам предстоит подробно изучить 
его боевой путь по архивным документам Центрального Архива Министерства Обороны России.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» МО РФ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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Интернет-источники в свободном доступе 

12. Хананаев Захарья Ифраимович, род.1905. Также, как и у предыдущего Героя
Хананаеве Захарья нам ничего не известно. Неизвестно нам ни его год и место рождения, ни, где 
служил наш Герой. Мы попробуем  установить боевую биографию нашего соотечественника, 
представителя древнего рода хананеев. 
В любом случае мы чтим память о наших соотечественниках – участников Великой Отечественной 
войны.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник. И. Михайлова Евреи Дербента в Великой Отечественной войне. М.: - 2013. (С. 42). Номер 
записи 1239. 

Отец и сын. Из оккупации на фронт 
13-14. Хананаевы: Иван Гаврилович,  родился в 1894 г. Митрофан Иванович в 1922 г. 
О б а  р о д и л и с ь  в   Свердловском районе Орловской обл. Иван в с. Новосёлово, Митрофан – 
с. Ивановка. На начало Великой Отечественной войны проживали на Украине, Николаевской обл., 
Ново-Бугского района, с. Новоселье. 
Невероятная судьба отца и сына Хананаевых: Ивана Гавриловича и Митрофана Ивановича, 
представителей древнего рода хананеев сложилась в годы Великой Отечественной войны. Оба 
родились на Орловщине, проживали на Николаевщине на Украине. Отцу было 47 лет, сыну19.  
Здесь их и застала война,  впоследствии  оккупация. Почему двое здоровых мужчин не были 
призваны в армию, ещё до прихода немцев в Николаев, почему оба они не эвакуировались из города, 
почему немецкие оккупационные власти не угнали молодого здорового Митрофана в Германию на 
принудительные работы, остаётся только загадкой.   Во змо жно,   о ба  о ни  были  заня ты  на  
судостроительном производстве и имели бронь и при неожиданном вторжении немецких войск не 
успели эвакуироваться. Возможно, после прихода немцев в Николаев их оставили работать на 
верфях. Но так сложилась их судьба. 
      Немецкие  войска вошли в город 17 августа 1941 года. Высшее руководства рейха придавало 
большое значение захвату города с его акваторией Черноморского бассейна и судостроительными 
верфями. Отсюда немецкий рейх видел  плацдарм для захвата Кавказа и открытое пространство для 
выхода в мировой океан. Установив «новый порядок» для жителей Николаева и прилегающих 
территорий  немецкая власть строго  контролировала жителей. За неподчинение  расстрел или 
виселица. Мы не будем здесь описывать все сотворённые злодеяния оккупантов, напомним 
читателям, что за 2 года и 7 месяцев фашистами было уничтожено 105 тысяч мирных жителей. На 
территории города был создан лагерь для военнопленных «шталаг – 364».  В Германию насильно 
было угнано 25 тысяч юношей и девушек. Зверства, чинимые непрошенными  «гостями», не имело 
границ. Как удалось выжить нашим Героям, вряд ли когда мы узнаем.  
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Лагерь для военнопленных в г. Николаеве Украина 
«Шталаг – 364» 

Фото из открытых источников 

28 марта 1944 года под натиском Советских войск на  всех фронтах немецкие оккупанты покидают 
Николаевскую область, где в Новобугском  районе проживают Иван и Митрофан.  А в марте уходят 
на фронт. 
О фронтовой судьбе  Митрофана Гавриловича, нам практически ничего неизвестно, только то, что 
сразу же после оккупацию уходит на фронт. Можно только полагать на  то, что воевал он на 3-м 
Украинском фронте.  А вот о его отце нам известно больше. Иван Гаврилович через 213 азсп 4 
апреля 1944 года попадает в  роту автоматчиков 2-го стрелкового батальона 188 сд. 
188 Нижнеднепровская Ордена Красного Знамени сд , куда попадает Иван Гаврилович принимает 
участие в Одесской наступательной операции. Так сказать идет вслед ушедшим захватчикам -  
оккупантам территорий Николаевской области. Немецкие войска именно туда, в Одессу и 
ретировались. Но, и там,  они долго не задержались, спешно перебрались за р. Днестр.    
10.04.1944 Одесса была освобождена. 
Призванный в апреле наш Герой, возможно с сыном принимают участие  в Одесской фронтовой 
наступательной операции. Надо сказать, что соотношение сил было не в пользу Советских войск. 
Немецкие войска  имели численность в 350 тыч. чел., наших 340 тыс. (При наступательных 
действиях, как правило численность наступающих должна составлять в трое больше и как правило 
число потерь со  стороны наступающих пропорционально увеличивается. – Прим.авт.). Тем не менее, 
советским войскам удалось переломить ход событий и вынудить немецкие войска оставить Одессу. 
Нам неизвестно как сложились при этом судьбы наших героев. 
Дальше  Иван Гаврилович принимает участие в Кишинёвско-Измайловской наступательной 
операции,  а 15 августа 1944 годы выведена во второй эшелон армии (3 А). С 21 августа 1944 года 
продолжает принимать  участие в операции, продвигалась маршем, не встречая сопротивления 
противника. К 24 августа 1944 года, выйдя на рубеж Чимишлия, Селемет, развернувшись на 
западном берегу реки Кагильник  и начала наступление на север по берегу реки, перерезая пути 
отхода немецких войск,  где наткнулась на сильный огонь со стороны Гура-Галбены , из Албины и с 
высот севернее Каракуй, перерезать дорогу не смогла. Ведёт бои у Гура-Галбены до 26 августа 1944 
года, и на этом участие дивизии в операции закончилось. 
В сентябре 1944 года начала продвижение к границам Болгарии. 3 сентября 1944 года в 
районе Измаила  она переправилась через Дунай, осуществила 200-километровый марш по Румынии 
 8 сентября 1944 года вступила в Болгарию. 
Интересный  случай произошел при вступлении наших войск на погранзаставе Болгарской 
территории. Её начальник быстро построил своих подчинённых, отсалютовал шашкой, чётким 
шагом подошел к советскому офицеру и отдал рапорт: «Господин полковник! Болгарская 
пограничная застава торжественно встречает братьев-освободителей. Мы готовы выполнить 
ваш приказ!».  
К 25 сентября 1944 года 188 Нижнеднепровская Ордена Красного Знамени остановилась в городе 
Сливен в Болгарии.   
В июне 1944,  как явствует архивный документ, Митрофан Иванович пропадает без вести. В это 
время Ивану было всего 22 года. А вот как сложилась судьба Ивана Гавриловича! 

Список №2 на  в/служащих роты автоматчиков 2-го стрелкового б-на 188 сд 

№27 Хананаев Иван Гаврилович (Фрагмент документа) 

Хананаев Митрофан Иванович: пропал без вести 

Список безвозвратных потерь (извлечение) 
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№32 Хананаев Митрофан Иванович (Фрагмент документа) 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источник: сайт МО РФ «Память народа».  
Открытые интернет-источники 

15. Хананаев Иван Игнатьевич, родился в 1902 г. в д. Курносовка, с/с Таратухинского, Белевского
района,  Тульской обл.  До начало Великой Отечественной войны приезжает в г. Ленинград. 
Где  работает нам не известно. 
 01.08.1941 призывается Красносельским РВК, Красносельского р-на Ленинградской обл. 
Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД.  
Выбытие из воинской части: 29.08.1941 
Куда выбыл: НКВД 
Воинское звание: красноармеец 
Дата выбытия:12.1941 
Причина выбытия: пропал без вести 
Из документа уточняющие потери 
Дата запроса: 10 января 1949 г. № 724. Вх. Дата неразборчиво, № 77 
Запрос Белевского военного комиссариата. 
- «Прошу сообщить о судьбе военнослужащего солдата Хананаева Ивана Игнатьевич, 1902 г. 
рождения, русского, уроженца Тульской области, Белевского района Таратуханского сельсовета, 
призванного Красносельским РВК, Ленинградского Военного Округа, 1 августа 1941 года 
прекратившего письменную связь с родственниками с сентября 1941 года, адреса в/части нет».  
Из ответа на запрос начальника отдела по учёту погибших и пропавших без вести рядового и 
сержантского состава 
«Военнослужащего Хананаева И.И. разыскивает жена Хананева Елена Анисимовна, проживающая в 
дер. Курносовка,  Таратуханского с/совета, Белевского р-на, Тульской области». 
Заключение райвоенкома: Считаю в/служащего Хананаева И.И. пропавшим без вести в октябре 
1941 г. 
Приложение: Справка о призыве. 
Врид. Белевского Райвоенкова капитан: а/с  подпись /Чебурахов/ 
Начальник 2 части капитан:  подпись /Зубцов/ 

Ответ. Красносельский районный военный комиссариат Ленинградского Военного Округа 
Исх. № 15 03 1948 г. №37/73 
Приложение к вход. № 724 

СПРАВКА 
Военнообязанный 1902  года рождения Хананаев Иван Игнатьевич на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР  от 22-6-1941 г. призван по мобилизации в Советскую Армию 1 августа 
1941 г. и направлен в команду рядового состава. 
      Справка дана для предоставления в райвоенкомат по месту жительства, для дальнейшего 
розыска по форме 2 пб. 
Красносельский райвоенком подполковник адм. сл.  Подпись /Болдарев/ 
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Из представленных документов нам стало известно, что Иван Игнатьевич, служит на Ленинградском 
фронте. Как и Хананаев Бааз Исакович (№6) по мобилизации попадает в 36 запасную стрелковую 
бригаду (ЗСБ). Запасные стрелковые, как  бригады (впоследствии дивизии. – Прим. авт.), так и полки 
непосредственно не принимали участие в боевых операциях. В основном они были предназначены 
для  подготовки к фронту новое пополнение и несения внутренней службы. Срок пребывания в них 
длился от нескольких дней до 1,5-2-х месяцев. Всё зависело от подготовленности красноармейцев, 
специальности получаемой,  для несения службы в боевых частях. Мы также не знаем, какая была у 
нашего Героя военная специальность. Трудно представить обстоятельства, в которых он пропал без 
вести. Но этот период на всём Ленинградском фронте было достаточно тяжелое положение.  
В основном войска советские войска с сентября по декабрь вели оборонительные бои, и  только на 
Тихвинском направлении наши войска вели наступательную операцию с 10 ноября по 31 декабря 
1941года. Этой операции придавалось большое значение, советское командование не могло 
допустить «сжатие» Ленинграда вторым кольцом. Взяв Последствия второго кольца блокады города, 
были бы не предсказуемы. 
При таких ожесточенных боях многие бойцы погибали, многие оказывались без вести пропавшими. 
Возможно,  Иван Игнатьевич пропал без вести именно в Тихвинско-Киришской наступательной 
операции. Это предположение, несомненно, требует исследования. И будем надеяться на потомков, 
которые могут пролить свет на биографию Хананаева Ивана Игнатьевича – потомка древнего рода 
хананеев. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» МО РФ 

16. Хананаев Иван Матвеевич

Из Учетно-послужной картотеки: 
Родился 14.10.1906 г., в Орловская обл., Орловский р-н, д. Карпово 
На службу поступил 26.10.1928. Во второй раз   09.1939 
Воинское звание: ст. лейтенант; майор 
Служил в воинской части: 307 иап,134 бао 
Дата окончания службы: 30.03.1946 
Воинская часть: 307 иап ДВФ; 134 бао  16 РАБ 8 ВА 4 УкрФ 
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Удивительная военная судьба нашего соотечественника Хананаева И.М., представителя древнего 
рода хананеев. Службу начал в октябре 1928 г., отслужил 10 лет, а когда началась Великая 
Отечественная война, вновь пошел защищать свою Родину.  Из скупых сведений, представленных на 
сайте «Подвиг народа» нам стало известно, что буквально за короткое время службы Иван 
Матвеевич удостаивается  двух наград, да ещё каких – орден Красной Звезды и орден Отечественной 
войны II  степени. Дослужился до звания майора, был начальником штаба. 
Чем же занимался наш Герой во время прохождения службы в батальоне авиационного 
обслуживания. В задачу данного подразделения входит строительство и ремонт аэродромных полей, 
взлётно-посадочных площадок. Вместе со своим авиационным полком, они всегда передвигаются 
вместе. Иногда приходится переезжать на новую площадку заранее,  чтобы  подготовить приём 
самолётов. Часто немецкая авиация  бомбила аэродромы,  и приходилось срочно восстанавливать 
аэродромное поле. При таких налётах гибли красноармейцы и офицеры. 
Со своим полком в составе  8 ВА (Воздушная армия) прошел по фронтовым дорогам и принял 
участие в Сталинградской битве, Миусской, Крымской, Львовско-Сандомирской и Пражской 
операциях. 
 Вот, что говорится в наградном документе: - на должности начальника штаба 134 БАО находится 
с 9 апреля 1945 г. Несмотря на короткий срок пребывания в занимаемой должности, изучил весь 
офицерский состав и большую часть сержантского и рядового состава. Имеет достаточную 
офицерскую настойчивость и воли. Решения командования и свои умеет провести в жизнь. 
Требователен к себе и подчиненным.  Во время обслуживания боевой работы авиаполков, 
повседневно помогал командованию в лучшем обслуживании.  В своей работе добился хороших 
результатов – учебно-боевая подготовка с офицерским составом и в подразделениях проходит 
строго по плану. За образцовое выполнение заданий командования по обслуживанию боевой работы 
авиации достоин Правительственной награды – ордена «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА II СТЕПЕНИ» 
Командир 134 батальона аэродромного обслуживания майор Сапегин. (Сокращено. Стиль и 
орфография сохранена. -  МБХ).  
Награды нашего Героя 
Орден Красной Звезды 
Награждён 03.11. 1944 

: 
Орден Отечественной войны II степени 

Воинская часть: 16 РАБ 8 ВА 4 УкрФ 
Даты подвига: 09.04.1945-09.05.1945 

Приказ подразделения: 
Воинская часть: 16 РАБ 8 ВА 4 УкрФ 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Наградной лист 
Источник: Сайт «Память народа» 

Из списка на награждение  
Источник: Сайт «Память народа» (Фрагмент документа) 

Для таких самолётов готовили военнослужащие 134 БАО аэродромы 
Фото из открытых источников 
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А как же сложилась судьба нашего Героя. Будем надеяться, что об этом нам поведают 
потомки Хананаева Ивана Матвеевича. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» МО РФ; Интернет-источники в открытом доступе. 

17. Хананаев Иван Михайлович.
Родился в 1908 г. в дер. М. Самолка Таратуханского с/с Белевского р-она Тульской обл. 
Призван: в  1941 г. Белевским РВК Тульская обл.  Красноармеец, беспартийный,  
Служит в 101пограничном  стрелковом полку.   
28 августа 1941 г. пропал без вести: Мурманская обл., в районе г. Алакуртти. 
Место выбытия: Мурманская обл., Кандалакшский р-н, ст. Алакуртти, в районе, у моста через р. 
Тунтса-Иоки. 
       Куда только не забрасывала фронтовая судьба Хананевых – представителей древнего рода 
хананеев.  И вот - Хананаев Иван Михайлович? житель  центрального региона России -  Тульской 
области,  оказывается Заполярным кругом, где  в непривычных для себя климатических условиях: 
коротким нежарким летом, длинной зимой, коротким днём и длинной ночью. Комары, мошка, гнус, 
болотистая местность, сопки, ущелья, с резко пересечённой местностью,  с большими перепадами 
высот 300-500м - всё это непривычно человеку с европейской материковой зоны. А тут  не просто 
надо быть, а нести службу в условиях боевых действий, при которой  нагрузка на организм 
многократно увеличивается. Наш Герой попадает на службу в знаменитую 101-й пограничный полк 
НКВД. Полк в порядке 1 формирования входил в состав 122 сд 42 ск 14 армии.        
В начале Великой Отечественной войны полк помимо участия в общевойсковых операциях 
осуществлял и рейды по тылам противника.  На боевое задание выходили отдельными 
диверсионными группами, а иногда и в полном составе полка. Несмотря на все эти трудности 
действия пограничников в тылу противника имели большое значение для оказания помощи боевым 
частям.  
В результате боевых действий 101-го пограничного полка, в котором служит Иван Михайлович 
наступление немцев на Кандалакшском направлении был приостановлен, в силу чего, противник был 
вынужден снять крупные силы на охрану своего тыла и коммуникаций. 

101-й пограничный отряд (полк) входил в состав Управления пограничных войск НКВД Карело-
Финского пограничного округа. Протяжённость госграницы охраняемой отрядом -162 километра. 
Численность отряда - 1500 человек, в числе которых Хананаев Иван Михайлович. 

Штаб отряда дислоцировался в посёлке Куолаярви (Салла). 
Начальник 101-го погранотряда – полковник Жуков Г.А.; военком 101-го погранотряда –

 батальонный комиссар Тарасов И.В. 
Нам неизвестно дата призыва Ивана Матвеевича, и встретил ли он налёт вражеских самолётов 

совершивших в 4 утра 22 июня, нарушив государственную границу на участке Куолаярвского 
погранотряда, где немцы небольшими группами переходили границу. 

  То и дело на заставах раздавались звонки, на участках взмывали в небо ракеты - 
пограничные наряды просили помощи. На границу был передан сигнал: "Всем нарядам спешить на 
свои заставы!" Так Иван Михайлович начал войну. 

Хочется кратко описать боевые события с участием 101 стрелкового пограничного полка, в 
котором служит наш Герой. Далее приведём ход боевых действий.  

- «С 1 июля 36 армейский корпус вермахта начал активные боевые действия, имея задачу - окружить и 
уничтожить советские военные части в районе местечка Салла, затем - продолжив наступление на восток, 
захватить город Кандалакша. 

До 3 июля пограничные заставы 101-го ПО НКВД вели бои на своих участках. Только по приказу 
командования они отошли от линии границы и заняли оборону на рубежах 122-й 
стрелковой дивизии.  Заставы незатронутые боевыми действиями продолжали нести охрану своих участков 
государственной границы. Тогда же 101-й пограничный отряд был передан в оперативном подчинении 122-й  
стрелковой дивизии, пограничные комендатуры 101-го пограничного отряда НКВД были преобразованы в 
батальоны. Из пограничных застав были сформированы стрелковые взводы, роты. 
   Манёвренная группа, 2-я, 3-я, 4-я комендатуры, подразделения штаба 101-го пограничного отряда 
НКВД оставались в оперативном подчинении командования 42 стрелкового корпуса и выполняли боевые 
задачи совместно с его частями до 25 сентября 1941 года. Из личного состава этих подразделений были 
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сформированы 1-й и 3-й стрелковый батальоны. В первых числах сентября из комсомольцев  мурманской 
области была сформирована 5-я "комсомольская рота", которая вошла в состав отряда. 
Пограничники 101-го пограничного отряда НКВД трижды прикрывали отход 42 стрелкового корпуса на 
новые рубежи обороны - Кайралы (7-9 июля1941 г), Алакуртти (24-30 августа 1941г), Верман (14-19 
сентября 1941г)». (М. Грабовский. Человек и Земля. 17.11. 2013). 

  Не многим ему пришлось повоевать  -  28 августа 1941 года наш Герой пропадает без вести. 

Карта мест дислокации советских войск на Кандалакшском направлении, 
вероятность места без вести пропавшего Хананаева И.М. 

Извещение 
Хананаев Иван Михайлович 

Пропал без вести 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: Сайт «Память народа». МО РФ 
Книга Памяти блокадного Ленинграда 

Малоизвестная судьба 
18. Хананаев Исай Адиньяевич, 1916 г.р.  Не много  нам известно о нашем Герое,
представителе древнего рода хананеев. 
Под порядковым номером 2093 «Горские евреи в Великой Отечественной войне», авт. И.Михайлова, 
указан, ниже приведённого источника -  Хананааев Исай Адиньяевич. 1916 г.р.  Дербентским ГВК в 
1941 . Рядовой. Пропал без вести в апреле 1942 (с.143). 
В дополнение на сайте ЦАМО мы получили информацию их архивного документа - «Именной 
список безвозвратных потерь за № 30686», в котором указано:  связь с родственниками была 
прекращена 17 февраля 1942 г. Здесь же -  жена, Абрамова Тури Юсуфовна, её адрес проживания: г. 
Дербент, ул. Таги-Заде, номер дома не указан.  
Нет никакой зацепки, чтобы как-то прояснить боевую биографию Исая. Вследствие чего мы не 
можем прояснить его биографию мирного времени. Может быть, найдутся родственники, которые 
могут «пролить свет» на судьбу нашего Героя.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Сайт «Память народа» ЦАМО РФ. 
И.Михайлова Горские евреи в Великой Отечественной войне. М.- 2015 (с.143). 
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Тамань – Крым – Тамань. 
19. Хананаев Исай Адиньяевич, 1919 г.р. Призван 22.07.1941. Дербентский РВК,  Дербентского р-
на Дагестанской АССР. Рядовой. Последнее место службы: 831 сп. Дата выбытия: 03.1942. Причина 
выбытия: пропал без вести. 
Такую информацию мы почерпнули на сайте ЦАМО «Память народа».  
Другую информацию о нашем Герое мы нашли в Книге Памяти Дагестана (т.3), в которой значится 
Хананаев Исай Адиньяевич, 1916 (1919) г.р. В строке без вести пропал, стоит дата: апрель 1942 г. 
Адрес проживания отсутствует. Последнее письмо получено 15.02.1942.  
Близкие родственники:  мать Хананаева (имя и отчество не указано). Документ составлен 06.05.1945 
г. исп. Федоров. Подпись  Капитан а/с (подпись неразборчиво). Сверив информацию, мы пришли к 
выводу, что речь идёт о разных людях. О Хананаеве Исае Адиньяевиче, 1916 г.р. рассказано выше. 
Из именного списка безвозвратных потерь ЦАМО № 39756с нам стало известно, что наш Герой 
проходил службу в 3 роте 831 стр. полка. Указанная полевая почта (п/п) 881 дала нам возможность 
установить боевой путь Исая. Это оказалась  302-я горно-стрелковая Тернопольская 
Краснознамённая ордена Кутузова дивизия, входившая в состав 51 армии. 
Продолжая изучать боевой путь нашего соотечественника мы установили,  дивизия в которой 
служит наш Герой стояла на Южных рубежах нашей страны. Поначалу это был Северо-Кавказский 
военный округ, впоследствии  Закавказский фронт, далее Крымский фронт.  Дивизия формировалась 
с 18 июля по 1 августа 1941 г. в станице Ленинградская Краснодарского края. Наш Герой был 
призван 22 июля 1941. Можно только предположить, что он был в составе первых бойцов 
мобилизованных в эту, впоследствии ставшую знаменитой дивизию, а уже с 1 октября этого года в 
составе 51 армии СКВО несла охрану побережья Черного моря. Задача дивизии стояла прикрывать 
отход основных сил 51 армии в районе  Керчи. Дивизия последней оставила Керчь, эвакуировалась 
на полуостров Тамань и вновь заняла оборону вдоль побережья Тамани.  
Мы также, как и в предыдущих рассказах не будем описывать ход боевых операция  в Крыму, она 
достаточно хорошо описана во множестве литературы по Великой Отечественной войне, да и сам 
автор описал события битвы за Севастополь в своём очерке «От Мраморной балки, до Пулковских 
высот», в которой описывает участие 109 сд в Севастопольской трагедии (статью можно прочитать 
на электронном  портале «Обозник» http://www.oboznik.ru/?p=57158, газете «Шолэм» – 
Симферополь: - 2015.  № №5,6,7).  
Во время переправы были использованы различные самоходные плавсредства (сейнеры, буксиры, 
баржи) во время немецкого артобстрела не все они достигли бухты назначения. 
В ходе ожесточённых боёв за Крымский полуостров переломить ситуацию в свою пользу советским 
войскам не удавалось. Дивизия, в которой служит Хананаев Исай продолжала оставаться на 
полуострове. 26-27 февраля 1942 г. части Крымского фронта перешли в наступление. К этому 
времени противник успел построить прочную оборонительную позицию. Приданная дивизии 
танковая бригада овладела населённым пунктом Парпач, но дальше продвинуться её не удалось. 
Развернулись тяжёлые позиционные бои. К 10 марта 831 сп, в котором служит Исай, была взята 
высота 69.4. В этих боях дивизия понесла большие потери. Возможно, здесь погибает наш Герой, 
Хананаев Исай Адиньяевич, представитель древнего рода хананеев. 

 Фото из открытых источников 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

http://www.oboznik.ru/?p=57158


35 

Источники: А.В. Исаев. Битва за Крым 
ru.wikipedia.org›wiki/302-я_стрелковая_дивизия 
pamyat-naroda.ru›warunit/302 сд/ 

Сталинград. Ржевско - Вяземская операция 
20. Хананаев Исай 1911 г.р. Один из представителей рода Хананаевых дошедших до наших дней,
информация настолько скудна, что пришлось немало времени затратить на установление его судьбы. 
В книге И. Михайловой «Евреи Дербента в годы Великой Отечественной войне». М.: 2015, в разделе 
– «Списки призванных Дербентским городским военным комиссариатом в 1941-1945 гг» под
номером 2240 (с.42) указан Хананаев Исай, 1911 г.р. Других каких-либо сведений нет. Тогда мы 
обратились на официальный сайт «Память народа» - база данных участников ВОВ Министерства 
обороны РФ. И вот, что нам удалось узнать. Короткой строкой указано - «Хананаев Исай». В 
прикреплённом документе Управления 69 стрелковой Дважды Краснознамённой Ордена Суворова и 
Кутузова дивизии от 12 октября 1945 года № 01132 на запрос Управления по учёту погибшего и 
пропавшего без вести рядового и сержантского состава Министерства обороны СССР по розыску 
военнослужащих рядового и сержантского состава сообщает о нижеследующем: перечисляются 
фамилия военнослужащих, год рождения, номер запроса, дата запроса и отметка о судьбе 
военнослужащего. В порядковом номере 13 значится  Хананаев Исай, год рождения не указан, номер 
запроса: 3780409, дата запроса: 4.9.45 г.  В графе «Отметка о судьбе военнослужащего» на против 
другой фамилии выше по списку, мы находим прохождение службы: «в/ч полев. почта № 829, здесь 
же - «убит в бою 3.3.43 г. Службу в 69 СД не проходил», далее по всем остальным перечисленным 
в списке военнослужащих стоит «Тоже», от руки карандашом «нет». 

Фрагмент архивного документа 

Полученные сведения из данного документа дополняют военную судьбу нашего Героя и  дают нам 
основание полагать, что Хананаев Исай был убит 3 марта 1943 года.  
Дальше по номеру полевой части мы определили войсковое соединение, в котором служил наш 
соотечественник – 129 сд 1 формирования. 
Исследовав путь 129 сд дивизии, в которой служит  Исай, только «диву даёшься». Сформированная в 
1940 году в Сталинграде, в июле 1941 г. была переброшена на запад, в район п. Лиозно, Витебская 
обл. Белорусской ССР, находящаяся на границе Смоленской обл.  в составе 19-й армии. Дивизия 
приняла участие в Смоленском сражении. Здесь дивизия оказалось в полуокружении, в 
ожесточённых боях несла большие потери, затем ей удалось выйти, как впоследствии историки 
назовут из «Вяземского котла».  
Дивизия, в которой служит Исай, в ноябре 1941 г. отдельные её части были переданы в состав 222 сд, 
которые  принимают участие в битве за Москву. Освобождают г. Наро-Фоминск.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/302-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://pamyat-naroda.ru/warunit/302%20%D1%81%D0%B4/
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Мы не будем описывать весь ход боевых действий, соединений в которых служит Исай, целью этого 
очерка - установить как можно больше фактов из боевого пути нашего Героя, простого 
красноармейца, представителя древнего рода хананеев.  
В начале 1942 года части дивизии принимают активное участие в наступлении на юго-западном 
направлении, по всему участку фронта уже в составе 33-й армии, при  этом освободив около 90 
населённых пунктов.  
С лета 1942 по 3 марта 1943 года наш Герой принимает участие в одной из самых кровопролитных 
сражений в истории Великой Отечественной войны – Ржевско-Вяземской наступательной операции, 
в которой по архивным источникам  нам стало известна судьба нашего Героя. Более подробно о 
Хананаеве Исае мы можем установить только при личной работе с архивными делами ЦАМО на 
правах исследователя.  
Символично, что прикоснувшись к истории боевого пути нашего земляка и соотечественника, в этот 
день, 30 июня 2020 г. Президенты России и Белоруссии В. Путин и  А. Лукашенко торжественно 
открыли мемориал подо Ржевом советским воинам воевавшим на Ржевском плацдарме.  
Также остаётся неизвестной судьба Хананаева Исая в мирное время, чем он был занят, какая у него 
была семья и т.д. 

  Мемориал советскому солдаты подо Ржевом    Обелиск воинам 222 сд 33 армии 
 Фото  из открытых источников сети  интернет 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Сайт «Память народа» ЦАМО РФ. 
И.Михайлова «Евреи Дербента в годы Великой Отечественной войне». М.: 2015, 

Артиллерия - «Бог войны» 
21. Хананаев Ихаил Ашурович, род.1912, в с. Ивановка, Первомайского р-она Одесской обл.,
Украинская ССР. Призван в июне 1941 г. Кубинским ГВК, Кубинского р-на, Азербайджанская ССР. 
Служить  наш Герой попал во 2 батарею 43 гв. пушечная артиллерийская батарея 1 Белорусского 
фронта, гв. рядовой; гв. ефрейтор; гв. красноармеец. 
  
  
  

Интересная судьба Ихаила, одного из представителей древнего рода хананеев. Родился на Украине, 
где в то далёкое время ещё не так было распространено рассеивание рода по «чужеземным» 
территориям, а через три десятка лет призывается из исконных мест проживания рода. 
Исследовав боевой путь Ихаила, можно смело о нём сказать, что он «пол-Европы прошагал», от себя 
добавим, даже больше чем пол-Европы, от самой южной точки бывшего СССР п. Кубы (Губы), что 
находится в Азербайджане и дошел до г. Киц Германия. 
Служил наш Герой в составе 43-й гвардейского пушечного артиллерийского Запорожско-Одесской 
ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригады (43-я гв. пабр).  
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«Бог войны», так называли в годы Великой Отечественной войны артиллерию, в которой служит 
наш Герой.  В составе свой батареи он прошёл по территориям: Украины и Молдавии, Польши и 
Чехословакии, закончил свой боевой путь в Германии. 
Принял в десятках боевых операций: Запорожская, битва за Днепр, Березнеговато-Снигирёвская, 
Одесская, Люблин-Брестская, Висло-Одерская, Варшавско-Познанская, Восточно-Померанская, 
Берлинская наступательные операции. Поистине перечень боевых операций,  в которых принимал 
Ихаил впечатляет. За период  боевого пути 43-я гвардейская пушечная артиллерийская Запорожско-
Одесская Краснознамённая,  была удостоена ордена Ленина, орденов Суворова и Кутузова. 
Получила почётное наименование: «Запорожская»  и «Одесская». В этом мы видим и заслугу нашего 
соотечественника, представителя древнего рода хананеев  Хананаева Ихаила Ашуровича, который за 
свои ратные подвиги был удостоен боевыми наградами, медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».    

Нам неизвестна послевоенная судьба, чем он занимался, какая у него была семья, сколько лет он 
прожил. Будем надеяться, что, кто-то из его близких, прочтёт этот небольшой очерк и дополнит 
своим рассказом наш очерк.  

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» ЦАМО РФ 
Печатная Книга Памяти РД (т 3). 

На Калужской земле. 
22. Хананаев Ихиил (Ихаил) Исаевич, родился в 1914 г.
Во время службы был мл. сержантом. 
Дата выбытия: 26.07.1943 
Регион захоронения: Калужская обл. 
Место захоронения: центр с. Хвастовичи, ул. Ленина 
Откуда перезахоронен: Калужская обл., Хвастовичский р-н, с. Колодяссы 

Нам также мало, что известно о Хананаеве Ихииле – одного из многочисленных представителей рода 
хананеев. Мы даже не знаем место его рождения. Возможно, он родился в Дербенте, возможно в 
другом месте, ведь род хананаевых, уже до начала Великой Отечественной войны был рассеян по 
всему Советскому Союзу. Из печатной книги Памяти Республики Дагестан (т.3) нам стало известно, 
что наш Герой служил в 1088 сп 323 сд, которая входила в состав 11 армии. 
Возможно, Ихиил с самого начала формирования дивизии начал свой боевой путь в Орловском 
военном округе (Западный фронт). Дивизия формировалась в г. Тамбове 
В декабре дивизия участвовала в боях за Москву, а затем освобождала города Епифань, Думиничи, 
Людиново. 
В битве за Москву дивизия понесла большие потери. 
О том, что это были за бои, говорят потери дивизии в личном составе. 
К началу февраля 1942 года в её составе насчитывалось: в 1086-м полку – 29, в 1088 – 44 (полк в 
котором служит Ихиил), в 1090-м – 64 штыка. 
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После доукомплектования в 1942 году она действовала в Калужской области в составе 1086-го 
стрелкового полка, в которой служит Ихиил. За успешное ведение боевых действий полк наградили 
весной того же года орденом Красного Знамени. За операцию по освобождению Брянска 323-й 
стрелковой дивизии присвоено наименование «Брянская». Боевой путь 323-я Краснознаменная 
Брянская ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия закончила на территории Германии у 
города Лукенвальде. Погиб наш Герой на  Калужской земле. 

Поименный список захоронения 

Стр.№ 53 Хананаев Ихиил Исаевич, 1914 г.р. погиб 26.07.1943 г. 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: Сайт «Память народа» МО РФ 
Печатная Книга Памяти РД (т 3). 
И. Михайлова Евреи Дербента в Великой Отечественной войне. М.: - 2013. (С.42). Номер записи 1241. 

23. Хананаев Ихой Хананаевич, род. 1920. Дербент. Призван Ростовским ГВК в 1939. Рядовой. В
донесениях о потерях, сказано, пропал без вести в ноябре 1941. 
Документ, уточняющий потери: 
Родился в 1920 г. 
Дата и место призыва: 19.03.1939 Ростовский ГВК, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону 
Воинское звание: рядовой 
Дата выбытия: 11.1941 
Причина выбытия: пропал без вести 
Из представленных сведений  немного нам известно, об очередном нашем соотечественнике, 
представителе древнего рода хананаевых  Ихое.  
Призванный Ростовским ГВК, можно только полагать, что наш Герой мог попасть на службу в одну 
из перечисленных дивизий: 317, 339, 343, 353 сд, возможно в какие-то другие войсковые соединения 
на Южном фронте. Все названные дивизии участвовали в ноябре 1941 в боях за Ростов, где в одном 
из боёв пропал без вести. В именном списке безвозвратных потерь стало известно, что до своего 
призыва а армию, мама нашего Героя проживала в Дербенте, на ул. Интернациональной, д. 3. Больше 
ничего нам о нём не известно. Будем надеяться, что, кто знает, о  Хананаеве Ихое Хананаевиче 
больше и  дополнит о нём своими сведениями.   

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники И. Михайлова  Евреи Дербента в Великой Отечественной войне. М.: - 2013. (С. 113). Номер записи 648. 
И. Михайлова Горские евреи в Великой Отечественной войне. М.: - 2015. (С.  143). 
Номер записи 2094  
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Вторая волна мобилизации в РККА 
24 . Хананаев Натан Гильфович – представитель древнего рода хананеев. 
Донесение о безвозвратных потерях 
Дата рождения:1899 
Дата и место призыва: Джапаридзевский РВК, Азербайджанская ССР, г. Баку, Джапаридзевский р-н 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: 339 сд.  
Дата выбытия: 26.09.1942 
Причина выбытия: убит 
Первичное место захоронения: Краснодарский край, Абинский р-н, х. Новый Лепрозорий 
Проживал в г. Баку, на ул. Первомайской, д., 175 

Дивизия, в которой служит Натан, была сформирована в августе 1941 года в Северо-Кавказском 
военном округе в основном из уроженцев Ростовской области. Полки дивизии дислоцировались в 
разных территориях области, но так как нам неизвестна дата призыва и полк, в котором служил 
Натан, мы не можем сказать о его боевом пути. 
Но, судя по возрасту, Натан Гильфович, мог быть призван второй волной мобилизации, которая 
проходила спустя месяц после начала войны. На примере  призыва Хананаева Бааза (см.№6), 1896 
года рождения был мобилизован 13 июля 1941 г., можно судить, что уже в июле Натан был на 
службе.  Из этого месяца и будем исчислять его боевой путь.    
В связи с тем, что в начале октября 1941 года части 18-й армии, прикрывавшей ростовское 
направление, были окружены и разбиты под Черниговкой, 339-я стрелковая дивизия, в которой 
служит наш соотечественник, была выдвинута в район р. Миус в распоряжение сначала 
Таганрогского боевого участка, а затем 9-й армии. 12 октября 1941 года в районе с. Ряженое – хутор 
Богатырёв произошли первые столкновения с немецкими войсками. 13 октября дивизия 
переправилась на правый берег р. Миус и наступала в юго-западном направлении, продвинувшись за 
несколько дней на 10 — 15 км и понеся большие потери.  
17 октября немецкие войска  перешли в наступление, разбив два полка 339 дивизии.  
Затем дивизия в составе других войсковых соединений начала  отступать, но уже в  ходе зимнего 
контрнаступления под Ростовом вернулась на Миус - фронт в районе с. Матвеев Курган, где 
находилась до июля 1942 года, когда началось немецкое наступление на Кавказ и Сталинград. 
В августе 1942 года дивизия, отступив в предгорья Кавказа, вошла в подчинение 47-й армии. На 
протяжении следующих шести месяцев дивизия на рубежах от Дербентской – Азовской - Ильской – 
Холмской – Ахтырской оборонялась от немецких захватчиков.  
Где-то в этих боях 26 сентября погибает наш Герой, что подтверждается местом захоронения, 
указанный в документе уточняющие потери.  

25. Хананаев Натанель Ильич, участник битвы за Ленинград
Документ, уточняющий потери 
Дата рождения:1899 
Место рождения: Азербайджанская ССР, г. Куба 
Дата и место призыва: 19.09.1941 Джапаридзевский РВК, г. Баку 
Воинское звание: рядовой, санитар 105 отдельной санитарной роты 
Последнее место службы: ППС 1959 105 отдельная санитарная рота 4 гв миномётной дивизии 
Юго-Западный фронт 
Дата выбытия: 08.1942 
Причина выбытия: пропал без вести 
Проживал в г. Баку, на ул. Первомайской, д. , 171 
Нам мало, что известно  о Натанеле Ильиче, представителей древнего рода хананеев. 
Исследовав историю 4 гв. миномётной дивизии, в которой служит наш Герой, как раз до своего 
выбытия по причине без вести пропал при защите Ленинграда от блокады немецко-фашистских 
войск. Принимает участие во 2-й Синявинской операции,  Тихвинской оборонительной операции, а 
впоследствии и Тихвинской стратегической наступательной операции. В 1942 году Любанской 
наступательной операции и операции по выводу 2-й ударной армии из окружения. Безусловно мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1941)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/47-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
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постараемся как можно больше выяснить фронтовую судьбу Натанеля, и может быть в этом нам 
помогут его потомки. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник информации: Сайт «Память народа» МО РФ 
Открытые источники электронных ресурсов 

26. Хананаев Николай Азаилевич (Азариевич)
Воинское звание: красноармеец 
Воинская часть: 1870 зенап 
О Хананаеве Николае Азалиевиче (Азарьевиче), представителе древнего рода хананеев  нам 
практически ничего не известно.  
Великую Отечественную войну он закончил с наградой, медалью «За победу над Германией». 
Известно, что в полку в котором служил наш Герой – зенитный артиллерийский полк, который стоял 
на страже воздушного пространства дислоцировался на южном фронте, защищал небо Украины. Мы 
постараемся более подробно установить военную судьбу  Николая в ЦА МО, а вот его биографию 
мирного времени будем надеяться, что нам помогут его потомки. 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
Приказ подразделения от: 10.02.1946 Издан: 1870 зенап 

Фрагмент наградного документа 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: сайт: «Память народа» МО РФ; 
Открытые источники электронных ресурсов 

Странная гибель Героя 
27. Хананаев Николай Исаевич.
Призван Дербентским ГВК. Рядовой.  
Донесения о потерях. Погиб 25 апреля 1946. 
В базе данных сайта ЦАМО РФ мы не нашли никакой информации о нашем соотечественнике, 
представителе древнего рода хананеев. Нет подробной информации о нём и у исследователя из 
Дербента И. Михайловой. Информация о гибели Николая Исаевича 25 апреля 1946 года, в столь «не 
урочное время» после Великой Отечественной войны несколько удивляет и смущает. Как правило, в 
таких случаях, это по видимому, связано с пленением красноармейца, впоследствии 
интернированным, а по возвращению в СССР  убывшим отбывать наказание в ссылку. Хотя всякое 
может быть! Но, тем не менее, мы чтим помять о Хананаеве Николае Исаевиче. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: И. Михайлова  Евреи Дербента в Великой Отечественной войне. М.: - 2013. (С. 113). Номер записи 650. 
И. Михайлова Горские евреи в Великой Отечественной войне. М.: - 2015. (С.  143). Номер записи 2096. 

На Курской дуге. 
28. Хананаев Николай Шальмиевич,  род. 1922 в Дербенте Дагестанской АССР.
Призван Дербентским РВК в феврале 1941 г.  Воинское звание: гв. ст. сержант. 
Войсковая часть : 203 гв.сп 70 гв сд Украинский фронт. 
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Где только не приходилось воевать нашим соотечественникам в годы Великой Отечественной 
войны. Мы не располагаем сведениями о начале боевого пути  Николая Шальмиевича – 
представителя древнего рода хананеев, но уже летом 1943 года он принимает участие в Курской 
битве. В боях в районе Ольховатка во взаимодействии с другими соединениями полк, котором 
служит наш Герой, срывают один за одним попытки немецких войск прорваться к Курску. Дивизия  
и полк, в которой служит Николай успешно действовала в составе войск Центрального фронта в ходе 
контрнаступления под Курском и освобождения Левобережной Украины. Во взаимодействии с 23-й 
танковой бригадой 9-го танкового корпуса 30 августа дивизия освободила г. Глухов. Весь 1943 год 
дивизия  ведёт ожесточённые бои по освобождению Украины  от немецко-фашистских захватчиков 
В ночь на 21 сент. 1943  203-го гвардейского стрелкового полка дивизии под командованием гв. 
капитана В. М. Косорукова первым вышел к Днепру и под сильным артиллерийским огнём 
противника начал форсирование на подручных переправочных средствах. К утру один из батальонов 
занял плацдарм на правом берегу реки, отражая неоднократные контратаки противника. 
Решительные действия батальона обеспечили успешное форсирование Днепра остальными частями 
дивизии. В дальнейшем части 70 сд  проводят ряд успешных боевых операций: Проскуровско-
Черновицкая,  Восточно-Карпатская,  Львовско-Сандомирская наступательные операции, при этом 
освобождая города: Винницу, Львов. Продолжая победное шествие полк и дивизия, в которой 
служит наш Герой, пройдя по дорогам Польши, Словакии. Вступив на территорию Чехословакии, 
освобождает г. Бугумин. Завершающим этапом участие  боевого пути дивизии и полк, в котором 
служит наш соотечественник было участие в Пражской операции 1954 года. Тысячи воинов дивизии 
были удостоены правительственных наград. Наш герой за годы войны был удостоен: ордена Славы 
III степени, ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг». 

Награды Героя 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источник: Сайт «Память народа» МО РФ. 
Дополнительный источник: https://ru.wilkipedia.org.   

У стен блокадного Ленинграда 
29. Хананаев Сергей Дмитриевич.
Родился в  1911 г. 
Списки призыва и демобилизации 
Призван 15.07.1941  Красносельским РВК, Красносельского р-на Ленинградской обл. 
Рядовой, 08.1942 г. пропал без вести 
Представитель древнего рода хананеев Хананаев Сергей Дмитриевич, представляет интерес потому, 
что он, как и его земляки по Белевскому району Тульской области, которое является  компактным 
местом проживания рода Хананаевых, с одной стороны, а авторский интерес, с другой,  что наш 
соотечественник был призван  Красносельским РВК в 1941 г. Ленинградской обл.,  и к большому 
сожалению в августе 1942 года пропал без вести. 
Вот, что говорится в архивных документах министерства обороны России: 
По запросу Белевского РВК его разыскивает жена Исаева Александра Петровна, которая на момент 
розыска проживала в Ленинградской области, Павловский район, 4 платформа, Железнодорожная 
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ул.,  д. 19. В 1953 году район вошел в состав г. Ленинграда.  (В настоящее время территория г Санкт-
Петербурга). Также указано, что двое детей разыскиваемого умерли.  

Запрос Белевского РВК Тульской области о поиске сведений судьбы солдата 
Хананаева Сергея Дмитриевича 

Разыскиваемый Хананаев Сергей Дмитриевич в списках потерь в отделе не числится. 
Уточните и сообщите, являлся ли разыскиваемый своей семье (жену, детей), где она проживает в 
данное время и нет ли у них сведений о судьбе разыскиваемого (так в документе). 
Здесь сделаем пояснение, для чего, для каких целей родственники погибших подавали запрос на 
розыск  своих родственников погибших или без вести пропавших. По прошествии 3-4 лет (Норма 
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не юридическая – Прим.авт.) вдовы, дети могли получать денежные средства по потери 
кормильца.  

Также своего внука Хананаева Сергей Дмитриевича разыскивал его  дед – Белов Герасим 
Ильич, житель г. Белев. А что скажут его многочисленные потомки проживающие в 
Белевском  районе Тульской области? 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Сайт «Память народа» МО РФ. 

На родной земле 
30. Хананаев Сергей Матвеевич
Документ из госпиталя 
Дата рождения: 1910 
Место рождения: Орловская обл., г. Орел, ул. 3 Курская, 23 
Дата и место призыва: Орловский ГВК 
Воинское звание: красноармеец 
Последнее место службы: 507 сп 148 сд 
Дата выбытия: 28.01.1943 
Причина выбытия: умер от ран 
Госпиталь: 199 ОМСБ 148 сд 
Первичное место захоронения: Орловская обл., Никольский р-н, Казанский с/с, с. Казанское, 
кладбище 

Хананаев Сергей Матвеевич, носитель фамилии древнего рода хананеев, представитель рода 
Хананаевых компактно проживающих на территории Орловской области, который также внёс свою 
лепту в общую победу. 
Проходя службу  в 507 сп 148 сд из истории этой дивизии нам стало известно, что на момент 
выбытия из состава полка  воевал наш Герой практически на своей родной земле - на Орловщине. 
С 24  января 1943 года принимает участие в  наступательной Воронежско-Касторненской операции и 
с 26 января штурмует высоту Огурец и с. Ломигоры. Но на протяжении 2-х дней попытки взять 
высоту не увенчались успехом, а потери наших войск составили до 1500 человек. Сергей Матвеевич 
в ходе этих боёв получает тяжелое ранение и 28 января умирает от ран. Впоследствии историки 
назовут Воронежско-Косторнецкую «Вторым  Сталинградским котлом». 
Сегодня  прах Хананаева С.М. покоится в братской могиле с. Казанское Ливенского района 
Орловской области. На мемориальной плите, среди 127 своих однополчан высечен наш Герой - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
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Хананаев Сергей Матвеевич. Будем надеяться, что потомки Сергея Матвеевича дополнят фронтовую 
судьбу своего сородича. 

Братское захоронение с. Казанское Ливенский район Орловская обл. 
где захоронен Хананаев Сергей Матвеевич (№ 109) 

Фото. Из открытых источников 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источник: Сайт «Память народа»  МО  РФ. 

31. Хананаев Сергей Михайлович – малоизвестный герой.
Родился в 1925 г. в г. Белево Тульской обл. 
Нам практически ничего неизвестно о Хананаеве Сергее Михайловиче, представителе древнего рода 
хананеев. Единственно, мы  можем сказать о том, что наш Герой закончил войну, а после неё спустя 
40 лет, как и многие дожившие до наших дней ветераны, получил награду за Великую 
Отечественную войну – орден Отечественной войны II степени.  Будем надеяться, что живущие на 
родине Хананаевы, дополнят известные им сведения о нашем соотечественнике – Герое войны. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: сайт: «Память народа» МО РФ. 

32. Хананаев Семен Наумович – участник Иранской операции 1941
Собирая материал о своём соотечественнике, возможно близком, а может быть дальнем 
родственнике, представителе древнего рода хананеев  Семёне Наумовиче Хананаеве на сайте 
«Память народа» МО РФ удалось установить , что наш Герой являлся участником Великой 
Отечественной войны, родился в 1910 г.р.,  в п. Куба, Азербайджанской ССР, за Великую 
Отечественную, в 1986 году награждён юбилейной наградой – орденом Отечественной войны.  
Несколько больше информации  в очерке И. Зарбаиловой, опубликованный в электронном СМИ 
СТМЭГИcom «Люди и личность» 23.04.2015 г. «О моем деде Семене Хананаеве»  Очерк написан в 
несколько эмоциональном  стиле, в котором говорится, что наш Герой, «Родился в 1913 году в 
Красной Слободе. Ушел на войну, обучался военным навыкам  в Азербайджане. Осенью 1941 года 
переведен в Ирин, затем в Дербент. Служил Семен в дорожно-эксплуатационном полку (ДЭП) 44 



45 

армии. Из Дербента перевели в Новороссийск, затем в Керчь – Крымский фронт. В марте 1942 
года попал в плен. Повели пешком в Гомель. Затем были  Львов, Польша, Кёльн, Магдебург. В плену 
оказался в американской зоне оккупации. Не смотря на всякие слухи о том, что всех побывавших  в 
плену расстреляют, несмотря на это вернулся домой». 
Другой, какой-то подробной информации нет. Исходя из имеющейся информации, мы расширили 
поиск о Семёне. 
Дорожно-эксплуатационный полк, в котором служит Семен, напрямую был подчинён 
командующему армией. В функции полка входило строительство и ремонт дорог, мостов для 
бесперебойного передвижения живой силу и военной техники. Чем конкретно занимался Семён нам 
неизвестно. В каких войсковых подразделениях служил после возвращения из Ирана тоже.   
Также автором указано, что Семен Хананаев был раввином (рабби Ханино бен Илягу). 
К сожалению,  эту информацию мы пока ничем подтвердить не можем. Также нам неизвестна его 
судьба послевоенного времени, где нашел свой покой Хананаев Семен.  
Свою заслуженную награду за участие в Великой Отечественной войне Семен получил лишь в 
1986 году. Но это уже юбилейная, которой награждали практически всех участников ВОВ 
проживавших на то время. О каких-то других наградах нашего Героя нам неизвестно.  
Орден Отечественной войны II степени 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: сайт: «Память народа» МО РФ. 

33. Хананаев Тимофей Алексеевич – из запасных частей на фронт.
Военно-пересыльные пункты и запасные полки 
Воинское звание: рядовой, курсант 
Военно-пересыльный пункт: 353 зсп 
Выбытие из воинской части: 25.03.1942 
Прибыл в часть: Между 02.03.1942 и 29.03.1942 
Воинская часть: 4 зап. Курсбр 

353-й курсантский запасный стрелковый полк (в/ч п/п 36075 с 1943 г.) 
входил в состав 4-й запасной курсантской бригады Московского военного округа. Вероятное место 
дислокации: г. Владимир. 

Извлечение из архивного документа (Фрагмент документа) 
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Курсанты, убывшие из 353-го зсп 04.06.1942 года,  в составе 318-й стрелковой дивизии 
(Фрагмент документа). 

Всё, что нам известно о Хананаеве Тимофее Алексеевиче, представителе древнего рода хананеев, 
который начал свою службу курсантом 353 запасного стрелкового полка, 4-й запасной курсантской 
бригады, и который впоследствии попадает в 318 сд в составе 9 армии  и убывает на Южный фронт. 
Нам неизвестно  как воевал наш Герой. Очень часто военнослужащие попадали в такие войсковые 
подразделения. 
О роли запасных стрелковых полков (ЗСП) и запасных стрелковых дивизий (СЗД) (рассказано в 
очерке за №15 о Хананаеве Иване Игнатьевиче. – Прим.авт.) 
Из истории РККА. Ожесточенные бои первых недель войны внесли свои коррективы в 
мобилизационный план. Первые крупные поражения РККА вынуждали руководство страны 
принимать новые шаги. Фронт неуклонно требовал постоянного пополнения. 10 августа ГКО издал 
постановление № ГКО - 452сс, в стране началась вторая волна мобилизации. По официальным 
данным, в результате второй волны было призвано около 6,8 миллиона человек. Более половины из 
них нуждались в повторном обучении в запасных частях РККА. В основном это военнослужащие 
запаса с опытом боевых действий еще в Первую мировую войну. Очевидно, за тридцать лет военное 
дело ушло далеко вперед, и эти пробелы нужно было восполнять. 

Резервы идут на фронт. 1942 год. Источник - https://russiainphoto.ru 
Нужны были конкретные меры по обеспечению подготовки огромной массы людей, мобилизованной 
в рамках второй волны. 13 августа ГКО издает постановления № ГКО – 474 сс «О запасных частях и 
маршевых батальонах» и № ГКО – 475 сс «О плане развертывания запасных частей и формирования 
маршевых батальонов». Эти постановления запустили процесс создания запасных частей РККА, на 
базе которых и проводилась подготовка пополнений для фронта. 
В августе 1941 года Генштабом было введено в действие «Положение о запасных частях военного 
времени сухопутных войск». Этот документ регулировал деятельность запасных частей РККА в 
реалиях военного времени. В нем были отражены основные принципы формирования, организации, 
комплектования и снабжения таких частей. Особенностью было то, что запасные части 
комплектовались по двойным штатам, то есть численность переменного состава (тех, кто проходил 
обучение) была в 2 раза выше по сравнению с довоенным периодом. 
Личный состав запасных частей делился на две неравные части – постоянный и переменный. 
Постоянный состав занимался подготовкой пополнений для действующей армии. К переменному 
относились лица, прибывающие в запасные части для прохождения подготовки. В начале войны 
постоянный состав комплектовался за счет призванных в армию. Но уже с осени 1941 года 
командирами запасных дивизий, бригад и полков назначались лишь фронтовики, обладавшие 
хорошими методическими навыками. Командирами подразделений назначались офицеры после 
госпиталей, а также выпускники военных училищ и курсов усовершенствования. 
Переменный состав комплектовался в основном за счет военнообязанных из запаса - это была самая 
многочисленная категория пополнения. Кроме того, сюда попадали военнослужащие разбитых и 
эвакуированных с фронта частей, отставшие от своих частей в пути, личный состав 
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расформированных частей и так далее. С течением времени эти резервы исчерпывались, поэтому 
командование РККА изыскивало дополнительные источники мобилизации. Это были специалисты 
на фабриках и заводах, имевшие бронь - их часто разбронировали и отправляли в запасные части и 
далее на фронт. Кроме того, в тылу проводились ревизии среди ограниченно годных и негодных к 
строевой службе - после нескольких медкомиссий их могли вернуть на места или все же отправить в 
запасные части. 
Одним из источников комплектования запасных частей являлись военнообязанные из числа 
спецконтингента и репрессированных граждан. Это были бывшие заключенные, осужденных за 
незначительные преступления на срок до пяти лет, осужденные военными трибуналами ( с заменой 
приговора на отправку на фронт), представители депортированных народов. Позднее в запасные 
части стали направляться мобилизованные с бывших оккупированных территорий (так называемые 
"западники"), а также военнослужащие, вышедшие из окружения или побывавшие в плену - 
разумеется, прошедшие проверку СМЕРШа. 
Нам также неизвестно, где, в каком году родился Тимофей Алексеевич, сколько лет прожил, дошел 
ли он до конца войны. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Память народа» МО РФ 
( «Кто попадал в запасные части РККА?», 30.04.2019  интернет – ресурс) 

По длинной фронтовой дороге. 
34. Хананаев Хаим Адамович, род. 1913.Дата поступления на службу: 23 июня 1941
Место призыва: Дербентский РВК, Дагестанская АССР. 
Воинское звание: гв. сержант, гв. ст. сержант. 
Войсковая часть: 1135 сп 339 сд  Южный фронт, 242 сп 95 сд 338 сп 117 сд Белорусский фронт. 
Удивительно, наш Герой, представитель древнего рода хананеев, пройдя по фронтовым дорогам от 
начала Великой Отечественной войны от Сальских степей и  до самого Берлина получил 5 
государственных наград и все медали. Иной читатель задастся вопросом, почему за свой ратный 
боевой путь Хаим был награждён только медалями и ни одного ордена. Надо сказать, что как 
правило, к орденам представляли военнослужащих после получения им двух медалей, или получения 
ранения в боевой обстановке, или за совершенный знаковый подвиг, который мог служить 
примером для  многих красногвардейцев. Офицеры получали награды чаще красноармейцев. А 
воевал то наш Хаим отлично.  
Начинает свой боевой путь  Хананаев Хаим в звании гв. сержанта, командиром отделения 
минометной роты в битве за Кавказ, в составе 1135сп 339 сд. На начало войны (1941-1942 гг)  не так 
часто награждали красноармейцев боевыми наградами. В основном начальство довольствовалось 
объявлением благодарностей. И только на второй год войны стали чаще награждать, да и то в 
основном медалями: «За отвагу» и «За боевые заслуги».    
Первую свою награду -  медаль «За отвагу» Хаим получил в августе 1943 г. 

Приказ по 1135 сп 339 сд  № 18н от 08.08.1943 
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 Приказ на награждение медалью «За отвагу» (фрагмент документа) 

Выписка из Приказа: по 1135 Сальскому Стрелковому полку 339 Ростовской стрелковой Дивизии от 
8 августа 1943 года.  От Имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю:  
53. Командира отделения миномётной роты 1-го стрелкового батальона – старшего сержанта
Хананаева Хаима, за то, что в бою 26 июля 1943 года в районе западнее хутора Подгорный 
Краснодарского края, огнём своего расчёта уничтожил до 20 вражеских солдат и офицеров и 1 
пулемётную точку противника, ведя огонь под непрерывным обстрелам противника». Далее 
приводятся краткие биографические сведения. А также - «ранен 26 июля 1941 г. и отправлен в 
госпиталь». 
Сколько времени наш Герой восстанавливал своё здоровье, мы не знаем.  
Продолжая свой боевой путь уже в боях за освобождение на Таманском полуострове, где в 1943-
1944 годы происходили одни из самых ожесточенных боёв на Южном фронте, наш Герой получает 
свою вторую боевую награду -  медаль «За боевые заслуги».  
Из приказа о награждении мы видим, что Хананааев Хаим представлен к награде от 241 сп 95 сд. В 
момент награждения наш Герой со своим новым войсковым подразделением идёт с боями по 
территории Белоруссии, между Могилёвом и Минском. Для читателей скажу, что при 
выздоровлении красноармейцы как правило,   направлялись в другие части.  Так и в этом случае. 
Постепенно продвигаясь к границам СССР.  

Медаль «За боевые заслуги»». Приказ по 241 сп 95 сд  № 11Н от 31.07.1944 
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Приказ на награждение медалью «За боевые заслуги» (фрагмент документа) 

Продолжая идти по фронтовым дорогам нашего Героя, в 1943 году (мы не можем назвать  в каком 
месяце, т.к. на фронте каждый день мог изменить судьбу  красноармейца.  Данное обстоятельство 
можно установить только путём личной работы с архивными документами в ЦАМО..- Прим авт., 
дивизия и полк в которой служит Хаим в июле – августе принимает участие в Смоленской операции, 
где совместно с другими соединениями овладела городом Ельня. В январе 1944 года уже в составе 
33-й армии ведёт бои за город Витебск. Весь 1944 год ведёт бои на территории Белоруссии 2-го 
Белорусского фронта, в составе 49-й, затем 50-й армий принимает участие в Белорусской, 
Могилёвской, Минской, Белостокской и Осовецкой наступательных операциях.  
За успешное форсирование реки Днепр дивизии 10 июля 1944  г. было присвоено почётное 
наименование «Верхнеднепровская».  За овладение городом и крепостью Гродно 25 июля 1944 г. 
была награждена орденом Красного Знамени, а за освобождение крепости Осовец, 1 сентября 1944 г. 
орденом Суворова 2-й степени, а наш Герой за эти бои приказом по 117 гв  сд (номер приказа 12н от 
03.08.1944 г.) получает свою третью награду - медаль «За отвагу».  Это также 3-е войсковое 
соединение, в которой служит Хананаев Хаим. 
Наступает 1945 год, четвертый год войны для нашего Героя. В составе всё  той же  117 гв сд но уже в 
338 сп принимает участие в Висло-Одерской и Варшавско-Познанской операциях. Все ближе и 
ближе пробираясь с боями главной цитадели противника – Берлину. В составе 33 армии во 
взаимодействии с другими армиями 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов участвуют в разгроме 
группировки немецких войск, окружённой юго-восточнее Берлина. Боевые действия дивизия завершила 6 
мая выходом главных сил к реке Эльба северо-западнее города Десау. 
По итогам Берлинской операции Хаим награждается четвёртой боевой наградой, всё такой же 
медалью  «За отвагу». Пятую свою награду наш Герой – медаль «За победу на Германией в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» получил, как и многие миллионы красноармейцев по 
завершению войны. Нам неизвестно получил ли Хаим награды за освобождение городов и 
территорий, за которые были учреждены соответствующие награды. Это нам предстоит установить 
непосредственно при работе в ЦАМО РФ. 

Медаль «За отвагу». Приказ о награждении по 338 сп 117-й гв сд  №: 35/н от: 09.07.1945 
(фрагмент документа) 

  Медаль «За победу над Германией в годы Великой отечественной войне 1941-1945 гг» 
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Награды Героя 

Обелиск  в память воинам 338 стрелкового полка 

К сожалению, нам ничего неизвестно о  жизни Хаима в мирное время, представителя древнего рода 
хананеев. Будем надеяться, что родственники Хаима  отзовутся и дополнят славную боевую 
биографию нашего Героя. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» ЦАМО РФ  
Фотоматериалы из открытых интернет-источников 

Сталинградская битва 
35. Хананаев Халим Азимович, 1913 г.р.
Призван на службу в 1941 г. Дербентским ГВК Дагестанской АССР, 
Старший сержант. 
Нам неизвестно начала боевого пути нашего соотечественника, представителя древнего рода 
хананеев. Но если предположить, что с начало своего призыва в 1941 году и сформированной 95 сд в 
августе 1942 года, принявшая участие в Сталинградской битве, в районе Мамаево Кургана, заводов: 
«Красный Октябрь», «Баррикады» и Тракторный. В этих местах происходили жесточайшие бои. Бои 
за каждый дом, за каждый заводской цех. Разрушения были колоссальные. Вспоминая свой проезд на 
поезде в 1969 году мимо заводских корпусов, были видны ещё разрушенные корпуса Тракторного 
завода.  
2 сентября 1942 года в составе 12 800 человек дивизия была направлена на Западный фронт, прибыв 
на станцию Можайска, не успев закончить выгрузку, как получила приказ о передислокации в 
г. Сталинград в состав 62-й армии (При обороне Сталинграда  действовала в соста-
ве Сталинградского фронта. – Прим.авт.). Вечером 17 сентября эшелоны подошли к станци-
ям Ленинск и Заплавное (Средняя Ахтуба). Совершив сорокакилометровый марш, дивизия вышла на 
левый берег Волги  напротив Сталинграда, к переправе 62-й Армии. Так  Халим оказался, как 
позднее говорили немецкие солдаты в «аду». Немцы этот ад не выдержали, а наш Халим и тысячи 
красноармейцев с большими трудностями и потерями выстояли. Продолжая идти по фронтовым 
дорогам нашего Героя, в 1943 году, как и Хаим, описанный в предыдущем рассказе, только в другом 
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подразделении того же 241 сп вместе куют победу над врагом.Дивизия и полк, в которой служит 
Халим, как и его соотечественник принимает участие в тех же сражениях. За все эти сражения 
Хананаев Халим 3-го августа 1944 года был представлен к государственной награде -  медали «За 
отвагу. 

Мамаев Курган, место боёв Хананаева Халима 
Фото из открытых источников 

Приказа на награждение (фрагмент документа) 

Из наградного документа: 3 августа 1944 года был награждён медалью «За отвагу» приказом 
командира 241 сп 95 сд 2-й Белорусский фронт, в котором, за  номером 17 
Говорится: - «Командира миномётного расчёта 3 стрелкового батальона старшего сержанта 
ХАНАНАЕВА Халима Азимовича за то, что он при отражении контратаки противника в районе 
деревни Княжица 28.6.1944 года при израсходовании мин, доставка которых была невозможной, то 
он со своим расчетом собрал 42 трофейных мины чем оказал содействие в окончании боя при 
отражении контратаки противника». 
Далее приводятся биографические сведения.  
Мы также ничего не знаем о нашем Герое мирного времени! 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: Сайт «Память народа» ЦАМО РФ  
Фотоматериалы из открытых интернет-источников 
От красноармейца РККА до подполковника Советской Армии 
36. Хананаев Ханиш|Ханыш Абаевич (Ибаевич)
Родился 22.01.1924, в г. Махачкале Дагестанской АССР 
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Призван на службу 05.02.1942; 
  

Красноармеец,  ефрейтор,  мл. техник-лейтенант,  ст. техник-лейтенант, подполковник. 
  
Воинская часть 212-й Томашовский ордена Суворова  сп 49 –я Рославльская Краснознаменная 
ордена Суворова  сд 3 БелФ; 110 зсп 38 А ЗакВО; 212 сп 49 сд 33; 110 зсп 29 див 308 А  
  
Герой нашего рассказа с удивительной судьбой. Для простого красноармейца начать свой боевой 
путь простым красноармейцем и дослужиться до звания подполковник. Попробуем в месте с 
читателем разобраться в непростой судьбе Хананева Ханиша, представителя древнего рода хананеев. 

Ханиш был призван  5 февраля 1942 года. С 9 марта зачислен в состав 212 –й Томашовский ордена 
Сувыорова сп  49-й Рославльской Краснознаменной ордена  Суворова сд,  Практически у всех 
красноармейцев служба начиналась с запасных полков. Так наш Герой  попадает в 110 зсп 38 А 
ЗакВО, затем следует 212 сп 49 сд 33 А, в которых проходила учебная боевая подготовка, после чего 
попадает «с корабля на бал» -  на Сталинградский фронт. Ханиш в составе своего полка ведёт бои на 
окраине Сталинграда в районе завода «Баррикады». Идут тяжелые бои, как только простому 
красноармейцу удаётся  выжить  в этих боях. Южному человеку, привыкшему к теплу, а тут лютые 
морозы. Не зря историки впоследствии определили одну из причин поражения 6-й армии Паулюса - 
«Русские морозы». Но и южному человеку суровый климат волжских степей был непривычным. 
Затем  в составе своего полка, летом 1943 года принимает участие в Курской битве. Из одного 
полымя в другой.  В сентябре—октябре бойцы дивизии отличились в боях за город Рославль. 25 
сентября за успешные боевые действия дивизии было присвоено почётное наименование  
«Рославльская», в этом залог успеха всех красноармейцев и командиров. Безусловно, свою лепту  
внёс и наш Герой. В 1944 году полк и дивизия в которой служит Хананаев Ханиш участвовала  в 
освобождении Белоруссии и Литвы. Прошла с боями около 700 километров. 

 Здесь наш Герой получает свою первую награду, медаль «За отвагу» 
   Приказ подразделения №: 27/н от: 01.11.1944 212 сп 49 сд 33 А 1 Белорусского фронта 

Приказ на награждение (фрагмент документа) 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
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На третий год своего участия Хананаев Ханиш в 1945 году в составе своего соединения принимает 
участие в прорыве линии обороны противника южнее польской столицы города Варшавы.  Форсиро-
вав Вислу и Одер. Штурмует сильно укреплённый оборонительный рубеж на Франкфурт-на-Одере. 
В конце войны ликвидировала группировку противника  в районе Берлина. За что дивизия была 
награждена орденами Красного Знамени, Суворова 2 степени. 
По окончанию войны, Хананаев Ханиш становится техником-лейтенантом и поступает в саратовское 
танковое училище и успешно его заканчивает. Продолжает служить  в мирное время.  
Следующие награды за Великую Отечественную война Ханиш получает, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».  В стенах училища в 1954 году  получает 
медаль «За боевые заслуги». Последнюю свою награду за ратные подвиги Ханиш получает в 1985 г. 
– Орден Отечественной войны I степени. (Орден учрежден Президиумом Верховного Совета СССР
честь  40-летия Победы над фашистской Германией. – Прим. авт.). 
После успешного окончания танкового училища Хананаев Ханиш прослужит ещё долгие годы на 
своё Отечество. В 1972 году в возрасте 48 лет выйдет в запас. 
Дальнейшая судьба нашего Героя к сожалению нам  не известна! 

  Награды Хананаева Ханиша Абиевыча. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт:  «Память народа» ЦАМО РФ  

  Старшина – «ротный Батя» 
37. Хананаев Хануко Адиньяевич,  род 1922.в Дербенте Дагестанская АССР.
 Призван Дербентским ГВК 29.9.1941г. Место проживания: г. Дербент, ул. Таги-Заде, д. 53. 
Проходил обучение в школе пограничных войск им. комсомола  Грузии.  Служба в пограничных 
войсках. Старшина. Демобилизовался 26.3.1949 г. Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг».  
Потрясающую информацию прислал Феликс Соломонов, житель г. Дербента (ныне проживает в 
Израиле). Молодой человек,  25-ти лет  от роду написал письмо и прислал фотографии своих 
родственников, которые по его утверждению, что мы можем являться родственниками. 
Он был не меньше меня потрясён моей публикации в газете «Ватан», которая издаётся в Дербенте.  О 
найденной  братской могилы,  в которой  похоронен наш общий родственник. О нём написано в 
очерке «На Псковской земле» (см. выше). Соломон так живо и эмоционально писал об этом, 
ответил на дополнительные  вопросы. Прислал фотографии практически всей семьи  Хануко: его 
жены, отца, мамы отца Хануко. Расписал, кто есть кто. Фотографии могил Хануко и его жены 
Норунж, прах  которых покоятся на Дербентском кладбище. По его информации удалось установить, 
что наш Герой, представитель древнего рода хананеев прожил недолгую, но яркую жизнь. На 
фотографиях мы видим молодую красивую семейную пару. На лицах - душевный покой. Хануко в 
военной форме, с погонами старшины, на левой стороне гимнастёрки прикреплена медаль - одна из 
боевых наград, взгляд вдумчивый, целеустремлённый.  Норунж запечатлена с взглядом 
устремлённым в будущее. Другая фотография Хануко в парадной форме старшины погранвойск 
(НКВД). Такую форму носили военнослужащие с 1936 по 1945 гг.  
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Что значит быть старшиной вообще в армии, и в годы войны. Старшина отвечает за быт каждого 
солдата и сержанта. Старшин в армии называли «Батя». Старшину от офицера отделял один «шаг». 
Вот каким был наш Хануко в армии, да ещё в годы войны. 

Военная информация была любезно предоставлена  исследователем их Дербента И. Михайловой. 
Более подробную судьбу старшины Хананаева Хануко предстоит установить в ЦАМО. А вот судьбу 

мирного времен его и его семьи надеюсь, нам помогут  их потомки. 

Хануко и Норунж – 1940-е годы Фото публикуется впервые 
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Фрагмент надгробной плиты 
Еврейское кладбище г. Дербент 

Боевые награды Хананаева Хануко 

Медаль «За оборону Кавказа»   Медаль «За победу над Германией 
Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: Сайт:  «Память народа» ЦАМО РФ 

38. Ханапаев Хануко Ибиев.
Родился в  1926 г. Красноармеец 
Военно-пересыльный пункт: 370 зсп 38 зсд 
Прибыл в часть: 25.01.1944 
Воинская часть: в/ч п/п 13383 
Ещё один представитель древнего рода хананеев Ханапаев Хануко Ибиевич (возможно фамилия 
звучит как Хананаев, т.к. часто при записи делали ошибки), который начал служить в 370 зсп 38 зсд, 
вместе со своим соотечественником Хананаевым Яковом Якубовичем (см.№ 43 ниже) в одном 
полку, но судя по архивным источникам ЦАМО в разных батальонах. Исходя из того, что фамилии 
Хананаев и Ханапаев однокоренные, поэтому мы включили Ханапаева Хануко в список Хананаевых, 
чтобы отдать дань должного нашему соотечественнику – участнику Великой Отечественной войны.  
Из представленных документов нам стало известно, что  наш Герой 1926 г.р. призван из Махачкалы, 
проживал на ул. Колхозной, д.11.  Можно только предположить, что он был призван в 1944 году, 
плюс 6 месяцев «учебки», а дальше  дорога на фронт. По ВУСу Хануко был электриком, какую 
работу в качестве электрика он выполнял на фронте нам не известно. Известно, что 38 зсд  
дислоцировался  маленьком грузинском городке Сурами, 370 зсп в разные периоды в разных 
населённых пунктах: Борити, Броцеула, Ргевелити, Сурами, Цагвери. Успел нашт Герой попасть на 
фронт нам пока неизвестно.  Всё, это мы должны установить по работе в ЦА МО. 
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Приказ о зачислении на все виды довольствия 

Список о зачислении (фрагмент документа) 
№ 6 Ханапаев Хануко Ибиевич 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник: Сайт «Подвиг народа» МО РФ 

39. Хананаев Юнун (Юрий) Адиньяевич, род. 1924.Дербент Дагестанская АССР.
Место проживания: г. Дербент, ул. Таги-Заде, д.53. 
Призван Дербентским ГВК 20.1.1943г. 
 Начал службу в отдельном учебном батальоне  рядовым. Демобилизовался 16.03.1949 г.  
К сожалению, нам мало, что известно о Хананаеве Юнуне. По имеющимся сведениям на сайте 
«Память  народа» Министерства обороны РФ и в представленной короткой информации «Евреи 
Дербента в годы ВОВ» И. Михайлова, М:.2013, учётная запись 1245 (с.42), мало что проясняет о 
красноармейце Хананаеве, представителе рода хананеев. 
Даже такие сведение, как  - «отдельный учебный батальон», «демобилизован 16.03. 1949 г.» не 
позволяют прояснить боевую биографию нашего соотечественника. 
Единственная достоверная информации, раскрывающая хоть какую-то о своём военном прошлом,  
это то, что он был награжден юбилейной наградой в ноябре 1985 года. Значит, он прожил какое-то 
время с нами! 
-  Ох, как не любили ветераны говорить о войне, а мы стеснялись, или ленились их об этом 
спрашивать. Тем не менее, мы помним всех, независимо от наличия информации о Герое войны. 
Орден Отечественной войны II степени Хананаева Юнуна. 
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Документ в юбилейной картотеке 
Дата рождения: 1924 
Место рождения: Дагестанская АССР, г. Дербент 
Номер документа: 179 
Дата документа: 06.11.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источник:  «Евреи Дербента в годы ВОВ» И. Михайлова, М:.2013. 
Сайт «Память народа» ЦАМО РФ 

Дербент – Москва - д. Улуки Белоруссия 
40. Хананаев Яков Хананаевич
Родился в Дербенте, в 1917 году. 
Призван  между 01.01.1941 и 31.12.1942. 
Москворецким РВК Москворецкого р-на г. Москвы. 
Воинское звание: рядовой, гв. сержант. 
Выбыл из воинской части: между 01.01.1941 - 31.12.1942 
Куда выбыл: сборный пункт Киевский РВК, 1942. 
Последнее место службы: 413 сд 
Дата выбытия: 29.10.1943. Причина выбытия: убит. 
д. Улуки, списки воинского захоронения №3464 на кладбище д.Улуки. 
Тяжелые уроки 1941: две волны мобилизации в РККА 
Устанавливая судьбу Хананаева Якова, ещё одного представителя древнего рода хананеев, лишний 
раз убеждаешься, как сильно разбросало наших соотечественников по миру. 
В данном случае наш Герой мобилизуется на фронт из Москвы. Иной читатель скажет – подумаешь, 
родился в Дербенте, а призвался в Москве. Это сейчас всё так просто: сел в поезд и через 1, 5 суток 
ты на месте, или через 2,5 часа на самолёте. 
Связавшись с военным комиссариатом  г. Москвы мы уточнили сведения и одновременно запросили 
копии подлинных документов: листок убытия и копию страницы мобилизационной книги, по 
которым можно более точно установить путь красноармейца, а также более подробную информацию 
о военнослужащем. Одновременно связавшись с белорусскими поисковиками об информации о 
захоронении. 

Письмо военного комиссариата г. Москвы 
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Свой боевой путь 413 стрелковая  Брестская Краснознаменная Ордена Суворова дивизия,  в которую 
попадает Яков Хананаевич, начала в боях под Тулой. 31 октября 1941 года 1320-й, 1322-й, 1324-й 
стрелковые, 982-й артиллерийский полки дивизии прямо из эшелонов вступили в бой, разгрузившись 
на станции Сталиногорск - Северная. Дивизия заняла оборону на рубеже Нижние Присады, Сергеев-
ский, Трушкино. 1324-й стрелковый полк занял позиции на южных подступах к Туле, в районе Деди-
лово.  К сожалению нам неизвестно в каком полку служит наш Герой.  Но то, что немцев отогнали из 
под Москвы, в этом есть и заслуга Якова Хананаева. 
После разгрома немцев под Москвой, 413 сд, передислоцируется на Западный фронт и принимает 
участие в Калужской  операции. В Орловской и Брянской  операциях. После крупных поражений 
немецких войск на Западном фронте дивизия вступает на территорию братской Белоруссии. 
Вот как описывает боевой путь 413 сд,  в которой служит Яков Хананаев в своей исследовательской 
работе, учащийся 7А класса местной школы Корнелюк Дмитрий, представленную на  конкурс «Не 
меркнет летопись Побед» в рамках республиканской героико-патриотической акции «Великой 
Победе -75!» 

Схема обороны г. Тулы 
- «26.10 совершила марш с задачей форсировать р. Проня, воспользовавшись переправой 324 
стрелковой дивизии в районе 300 м. восточнее Улуки; вела бои за Улуки,  Лопатичи и Мошевская 
слобода с форсированием рек Реста и Хотинка, освободила населенные пункты: Бовки, Мал. Бовки, 
Трилесино». Описываемые события происходят как раз в те дни, когда наш Герой гв. ст. сержант, 
командир отделения Хананаев Яков 29 октября 1943 года героически погибает.  
Нам ещё предстоит установить, в каком полку служил наш Герой, а по журналу боевых действий 
полка более подробно установить в какой боевой обстановке погибает Яков. 
Продолжая устанавливать судьбу Якова мы списались с белорусскими поисковиками, которые 
охотно ответили: 
Письмо из  Белоруссии 
Александр Халеев 
Сегодня, 10:15 
Кому: вам, Хананаев Михаил! 
Хананаев Яков Хананаевич, 1917 г.р. гв. сержант. Погиб в бою в районе д. Улуки, 29.10.1943., внесен 
в списки воинского захоронения №3464 на кладбище д.Улуки. Щит с фамилиями, его в том числе, 
будет установлен в ближайшее время. Фото постараюсь прислать. 
С уважением, зам. командира поискового отряда, Халеев Александр. 
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Могилевская обл., Пронойский  р-н, д. Улуки 
Сведения о родителях: брат Хананаев Николай, г. Дербент, ул. Таги-Заде, 46 
Вот таким  путём мы можем как-то сохранить память о нашем Герое. Также имеет место съездить на 
братскую могилу, сделать несколько памятных снимков, взять горсть земли, за которую проливал 
Яков Хананаев – представитель древнего рода хананеев. 

Поимённый список безвозвратных потерь 
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№ п/п 26. Хананаев Яков Хананаевич 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» МО РФ  

От Седого Каспия до р. Сож 
41. Хананаев Яков Шартилович.
Родился в 1924 г.в г. Дербенте Дагестанская АССР 
Призван Дербентским РВК 
Воинское звание: красноармеец, сапёр 
Последнее место службы:171 отд сап. бат. 169 сд 
Выбыл 27.11.1943 
Причина выбытия: погиб (утонул на р. Сож) 
Место выбытия: Белорусская ССР, Гомельская обл., р. Сож 
Страна захоронения: Беларусь 
Регион захоронения: Гомельская обл. 
Место захоронения: Кормянский р-н, д. Ворновка 
Могила: Братская могила 
Откуда перезахоронен: д. Старые Верхи 

Военная судьба нашего соплеменника, представителя древнего рода хананеев мало чем отличается 
от судеб тысяч красноармейцев постигших участь войны. Мобилизация, отправка на фронт, 
передовая, а дальше как повезет. Нам практически неизвестны этапы прохождения боевой службы 
Якова, это только можно установить непосредственно  работая в архиве ЦАМО. Одно только, что 
нам стало известно их источников сайта «Память народа», то что наш Герой при  форсировании р. 
Сож утонул.  
Выросший на берегах Каспия, где практически все мальчишки с детства умеют плавать, а тут не 
большая река и утонул. Этот факт нам никогда не удастся узнать. Ведь в журналах боевых действий, 
которые ведут полковые командиры, не описывают  причину, от чего боец утонул.  
Может быть ныне сегодня живущим потомкам что-то известно о Якове Хананаеве и предоставят нам 
сведения о нём, его боевую и трудовую биографии. Представят нам фотографии, письма, возможно,  
наш Герой успел получить какие-то боевые награды.  
Следует отдать должное  нашим белорусским братьям, которые бережно хранят память о подвигах 
наших солдат, которые не считают за труд в поисках установления захоронений и сообщают, о чём я 
писал выше.  

Список безвозвратных потерь  
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№ п/п/1. Хананаев Я.Ш. 

Список перезахороненных красноармейцев 

№  п/п  61. Хананаев Я.Ш. 

Учётная карточка воинского захоронения 
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Никто не забыт и ничто не забыто! 
Источники: Сайт «Память народа» МО РФ  

Битва за Москву 
42. Хананаев Яков Яковлевич, род. 1912. Баку. Призван Джапаридзевским РВК г. Баку в 1941.
Воинское звание: сержант 
Последнее место службы: 19 ксб (курсантская стрелковая бригада), Западный фронт  
Дата выбытия: 13.12.1942 (07.12.1942) 
Причина выбытия: умер 
Госпиталь: ХППГ 2338 
Первичное место захоронения: Северо-Осетинская АССР, Правобережный р-н, Ольгинский с/с, с. 
Ольгинское, кладбище, одиночная могила № 26 
Из истории. 19-я стрелковая бригада, впоследствии 109-я курсантская бригада дислоцировалась с 
декабря 1941 года на станции Татищево Саратовской области, место формирования, а в дальнейшем 
227 сд 2-го формирования, в которой до последнего дня служит наш Герой.  
Свой боевой путь Якуб начинает в битве за Москву. 
Как видно из архивных источников Якуб имел воинское звание сержанта, прошел определённый 
курс подготовки среднего начальственного состава. Готовили курсантов  ускоренными методами, 
часто сокращали срок обучения и не совсем подготовленных из-за нехватки личного состава в 
войсках оправляли на передовую, где в боях с противником практически все они погибали. Многие 
курсанты из-за этого не успевали получить офицерское звание младшего лейтенанта. 
Так случилось с нашим соотечественником Яковым Яковлевичем Хананаевым, ещё одного из 
представителей древнего рода хананеев. 

Никто не забыт и ничто не забыто! 
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Источники: сайт: «Память народа» МО РФ; 
Открытые источники электронных ресурсов 
Дополнительный источник: И. Михайлова Горские евреи в Великой Отечественной войне. М.: - 2015. (С.  143). Номер 
записи 2099. 

43. Хананаев Яков Якубович
Дата рождения:1912 
Призван  Куйбышевским РВК  г. Баку 
Воинское звание: сержант 
Военно-пересыльный пункт: 370 зсп 38 зсд 
Прибыл в часть: 09.09.1942 
Воинская часть: 38 зсбр 

Всем чем мы располагаем о Якове Якубовиче, представителе древнего рода хананеев, то, что после 
мобилизации в Красную Армию (Дата мобилизации нам также неизвестна – Прим.авт.) наш Герой 
попадает в один их госпиталей  Юго-Западного фронта, где после выздоровления в составе 31 
отдельного батальона выздоравливающих (ОБВ) был направлен в 6 стр. роту 2 стр. бат. 370 сп. 38 
зсб 1-го формирования (впоследствии 38 зсд 2-го формирования – Прим.авт.). 
Из представленного списка Яков Якубович имел 8 классов образования, что в те годы не многие 
красноармейцы имели такой уровень образования. Имея воинское звание сержант, надо полагать, что 
Яков прошел обучение в школе младших командиров. Из этого списка узнаём, что по военной 
специальности был пулемётчиком, проживал в г. Баку, на ул. Чадровая, в доме № 200. Также был 
беспартийным. Возможно потомки Якова Якубовича дополнят своими сведениями фронтовую 
биография Якова Хананаев. 

Список младшего командующего и рядового состава  6 роты 2 стр бат. 370 сп 38зсд 9.9.1942 

№ 7 Хананаев Яков Якубович 

Никто не забыт и ничто не забыто! 

Источники: сайт: «Память народа» МО РФ; 
Открытые источники электронных ресурсов 
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Заключительная часть 
Заканчивая свой длинный рассказ о древнем иудейском роде хананеев и современных носителях 
фамилии Хананаевых, участников Великой Отечественной войны, вне зависимости от того, кем бы 
себя не считали сегодняшние хананаевы: евреями, русскими, азербайджанцами, грузинами и т.д. 
Отдадим дань уважения всем Хананаевым – участникам войны, которые несмотря ни на что ковали 
нашу общую победу.  Среди перечисленных лиц, мы видим в большей части простых 
красноармейцев, нескольких офицеров. Почти все они до призыва и мобилизации были простыми 
гражданами: рабочими, колхозниками, студентами, школьниками, ушедшими сразу на фронт. По 
воинским специальностям среди наших героев: пехотинцы, стрелки, автоматчики, артиллеристы, 
служащие авиационных полках - водителями и поварами, медиками и журналистами. 
По прохождению службы по фронтам - Хананаевы служили практически на всех фронтах, 
существовавших на период Великой Отечественной. Не стоит перечислять их. Только обозначим 
географически: Украина -  Одесса, Крым, Киев, Харьков, Донецк и т.д.; Кавказ и Северо-Кавказский 
регион; территории центральных регионов: Москва, Ленинград, Орёл, Курск, Воронеж, Калинин 
(Тверь), Советского Заполярья, территорий Белоруссии, Прибалтийских республик. 
 и европейских государств: Польша, Чехословакия, Венгрия, Австрия и наконец, Германия, а на 
завершающем этапе – взятие Берлина.  Наши соотечественники принимали участие в самых важных 
для Красной Армии войсковых операциях: битва за Москву, оборона Ленинграда, Сталинградская 
битва, Курская битва, Оборона Кавказа и многие другие операции.  
Среди воевавших Хананаевых не все дошли до дня победы. Многие их них были убиты или пропали 
без вести. Почти все были удостоены государственных наград. В основном это  медалями: «За 
отвагу», «За боевые заслуги», за взятие городов и территорий; оборону городов: Ленинграда и 
Севастополя, Москвы и Сталинграда, Одессы. Среди орденов больше всего: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 1 и 2 степени. Есть среди Хананаевых  награждённые орденом Славы 3 
степени. Многие, дожившие до юбилейной даты 40 лет победы (1985), получили юбилейную награду 
- Орден Отечественной войны, за свои ратные боевые заслуги в годы войны.  
Представленные в очерке Хананаевы, это конечно не окончательный список, их может быть и 
больше. Автор будет надеяться, что кто-то из их потомков откликнется и дополнит наш боевой 
список, также дополнит их трудовые биографии. 
Сегодня, проживающие - представители некогда древнего рода хананееев, уже во втором, третьем и 
четвертом поколениях, география их проживания настолько обширна, что нет возможности всё это 
перечислить. Но отметим хотя бы наиболее известных Хананаевых, которые добились своей 
известности.  Хананаев Виталий Семёнович - известный композитор, профессор, заслуженный 
артист России, лауреат многих престижных конкурсов; Хананаев Юрий Иосифович -  в прошлом 
директор Департамента при Правительстве Тульской области; Хананаев Геннадий Борисович - 
преподаватель сельскохозяйственной академии, успешный предприниматель-фермер. Хананаев 
Антон Геннадьевич - преподаватель и аспирант КубГАУ (надеемся, что Антон успешно защитился и 
продолжает свою преподавательскую и научную деятельность. – Прим.авт.).  
Есть среди Хананаевых в третьем поколении работники муниципальных и государственных органов. 
Сегодня Хананаевых можно встретить в среде учителей, врачей, инженеров. Вот уже четвёртое 
поколение древнего рода хананеев, также проживают на огромной территории не только России и 
бывших республик СССР, но и практически на всех континентах земного шара.  И как бы кто не 
называл себя, не причислял себя к той или иной вере,  генетический код изменить невозможно!  
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Манахим Хананаев, Лауреат творческого конкурса СМИ премии имени С.И. Вайнштейна 2016 
Международного благотворительного фонда СТМЭГИ, победитель Всероссийского конкурса им. 
А.В. Суворова 2018, победитель Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России -2020». 

. 


	Куда только не забрасывала фронтовая судьба Хананевых – представителей древнего рода хананеев.  И вот - Хананаев Иван Михайлович? житель  центрального региона России -  Тульской области,  оказывается Заполярным кругом, где  в непривычных для се...
	В начале Великой Отечественной войны полк помимо участия в общевойсковых операциях осуществлял и рейды по тылам противника.  На боевое задание выходили отдельными диверсионными группами, а иногда и в полном составе полка. Несмотря на все эти трудности...



