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Ами(е)рханов Магомед 

Родился в 1916 г. в с. Ахты (возможно в с. Гоцатль) Хунзахского района Дагестанской АССР. 

(По другим сведениям – родился в с. Ураки Сернокалинского района). 

В КА был призван в 1937 (в мае 1938) г. Хунзахским РВК Дагестанской АССР. (По другим 
сведениям был призван Сернокалинским РВК Дагестанской АССР). 

К середине 1941 г. – старшина, старшина роты 3-го ГСП. 24.06.1941 г. заболел и до 06.08.1941 

г. находился на излечении в больцице им.Мечникова. После выздоровления 07.08.1941 г. убыл 
в 12-й ЗТП.  

В неустановленный период времени (вероятно, с августа и по октябрь 1941 г.) – военнослужащий  126-й ТБр 

ЗапФ. В ноябре-декабре 1941 г. находился на излечении в СЭГ №1170, ЭГ №990 и ЭГ №1173.  15.02.1942 г. 

через ПРП 36-й ЗСБр убыл во 2-й батальон 389-го ЗСП. По другой информации – в конце января - первой 
половине февраля 1942 г. находился в ЭГ №990 и ЭГ№2010. 12.02.1942 г. из ЭГ №2010 прибыл на ПРБ 36-й 

ЗСБр и 27.06.1942 г. из ПРБ убыл на курсы младших лейтенантов 

К марту 1943 г. – мл.лейтенант, командир взвода танков БТ-5 48-го ОТБ 152-й ОТБр, кандидат в члены 
ВКП(б).  Командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 

приказом частям 152-й ОТБр №08/н от 04.04.1943 г. 

01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К зиме 1943 г. – лейтенант, командир взвода 204-го ОТП. 

К середине 1943 г. – военнослужащий 927-го САП. В июле 1943 г. находился в ЭГ №84. 02.08.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в часть. Во второй половине августа 1943 г. находился в ЭГ №266. 02.09.1943 

г. из госпиталя убыл в резерв офицерского состава ЛенФ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Погиб 19 декабря 1943 г. при проведении разведки боем на участке 1-й стрелковой роты 1-го 

стрелкового батальона 406-го СП 124-й СД в районе с. Анненского (Невский пятачок) Мгинского (ныне 

Кировского) района Ленинградской области. Похоронен был там же. 

Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №0385/пог от 31.01.1944 г. 

Семья, жена Лысенкова Елена Андреевна и дочь Любовь 1943 г.р., проживала в Ленинграде.  
Родственники  проживали в с. Шовкра Лакского района Дагестанской АССР.  

Имя увековечено в Книге Памяти Республики Дагестан (т.4, стр.369).  

В списках захоронений фамилии нет 

03.10.2016 г. чиновниками Всеволожского района Ленинградской области фамилия М. Амирханова была 
внесена в списки захороненных на братском захоронении севернее 2 км. п. Дубровка. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп. 55874, д.7;  ф.3219, оп.2, д.9;  ф.3871, оп.38772, д.2; ф.ЛенВПП, оп.530167, 

д.42714; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.1042,4008;  ф.33, оп.11458, д.д.280,101; ф.33, оп.594260, д.100; ф.33, 
оп.682526, ед.хр.498; ф.3219, оп.2, ед.хр.16; информация из УПК; Документы ВК  г. Санкт-Петербурга. Отдел 

по Фрунзенскому району, д.10000502; Документы ВК Республики Дагестан, ф.Отдел ВК по Хунзахскому 

району, д.11005866; Документы 152-й ОТБр ф.3219, оп.1, д.9; информация из документов филиала ЦАМО 

(военно-медицинских документов). 
 

Копия похоронного извщения 
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Фрагмент отчёта о работе разведывательных 

органов 152-й ОТБр  

за период с 10.03. по 10.04.1943 г. 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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