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Татаркулов Сираджутдин Нануевич (Нанович)
Родился 10.04.1919 г. в Микояновской районе Карачаевской области Орджоникидзевского края
(ныне Карачаевскй район Республики Карачаево-Черкесия).
До призыва в КА проживал в г. Грозный Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская Республика) и
работал на нефтяных промыслах.
В КА был призван 13.01.1940 г. (по другим сведениям призван был 26.11.1939 г.) Молотовским РВК г.
Грозного (ныне Ленинский район г. Грозного).
К середине 1941 г. – курсант Ленинградского военно-топографического училища.
В последних числах июня 1941 г. находился на полевых практических работах в районе Стругов
Красных Ленинградской (ныне территория Псковской) области.
В июле 1941 г. училище было передислоцировано в Богородицкий район, а к зиме – в пос. Абабково
Павловского района Горьковской (ныне Нижегородская) области.
После окончания училища – мл.лейтенант, военнослужащий 39-го моторизованного
топографического отряда ЛенФ.
К весне 1942 г. – член ВКП(б). Связь с родными прервалась 09.03.1942 г.
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 23.01.1943 г.
Погиб 18 февраля 1943 г. при проведении разведки боем на участке 602-го СП 109-й СД (2ф) в
районе г. Пушкина. Похоронен был в братской могиле 602-го СП на Чесменском кладбище.
Семья, отец Татаркулов Нан (Нащи) и сестра Татаркулова Хава, проживала в ауле Новый Карачай
Микояновского района.
Имя увековечено в Книгах Памяти Карачаево-Черкесской Республики (стр.459) и Карачаевского
района Карачаево-Черкесской Республики (стр.170).
В списках захоронений фамилии нет.
В ноябре 1943 г. семья С.Н. Татаркулова вместе с другими карачаевцами была депортирована и на
начало 1949 г. проживала в Чуйском районе Джамбульской области Казахской ССР (ныне г. Тараз
Республики Казахстан). К настоящему времени все ближайшие родственники С.Н. Татаркулова
умерли.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.9424, оп.55873с, д.2; ф.9424, оп.55874с, д.2; ф.33,
оп.594261, д.35; ф.58, оп.18001, д.89; информация из УПК; Документы ВК Карачаево-Черкесской
Республики, ф.Отдел ВК по г. Карачаевск, д.д.11007895,11007899; информация и фотография,
предоставленные родственниками.

Татаркулов С.Н. Даты съёмок не известны.
Фотография из УПК

Фотография из семейного архива
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Похоронное извещение

Конверты писем, написанных С.Н. Татаркуловым родственникам

