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ПРЕДИСЛОВИЕ
Костромской области эти районы включили

Уважаемые читатели!
Перед вами необычное по содержанию и форме

в ее граю;щы . Произошло их воссоединение

издание -

с другими районами Костромской земли,

Книга памяти ,

взволнованно

повествующая

имевшими много общего в своем развитии.

о массовом

героизме и мужестве наших земляков,

ПлоЩадь региона по чт и 11 тыс. кв. км.

и х подвигах в незабываемые грозные годы

Перед войной здесь проживало около

Великой Отечественной войны.

159 тыс. человек. Плотность населения

В скупых строчках Книги -

в 2,5 раза

судьба ваших

родных и близких, сложивших головы
в боях за Родину.
Книга памяти состоит из семи томов,

меньше по сравнению

с юго - западным . регионом области .
За годы советской власти

в каждый из которых занесены имена

немало простых людей стали жить лучше,

погибших, умерших от ран и пропавших
без вести из нескольких районов
Костромской области, имеющих много общего

получили доступ к образованию, культуре,
самоотверженным

в своем историческом, экономическом,

боган; тцо страны, строилн фабрики и заводы,

социально-политическом

возводи. ли

и

к другим социальным благам. Своим

культурном

новые

трудом

они

преумножали

города.

развитии, сложившиеся разнообразные связи .

Была вера в лучшее будущее .

Шестой том включает сведения

Но были и огромные трудности и лишения,

о погибших и пропавших без вести

выпавшие

из Межевского, Мантуровского, Шарьинского

первым вступившего на неизведанный путь

(вместе с бывшим Ивановским)

созидания нового общества, были массовые

на долю

народа,

и Поназыревского районов . Это восточная

репрессии сталинского

группа районов , расположенных по Северной

сплошная

железной дороге или примыкающих к ней.

инакомыслящей интеллигенции, духовенства,

В .прошлом эти места составляли территорию

верующих

Костромской губернии . С ее ликвидацией ,

И вот власть в 1941 г. как бы покаялась

они вначале в составе Шарьинского округа,

за это прошлое, призвав к защите Отечества,

а затем

руководства,

коллективизация,

и

многое

преследования

другое.

вспомнив о его великих предках и боевых

и непосредственно вошли

в Нижегор0дский край, а позже -

традициях . Вспомнили о героях

в Горьковскую область.

и духовных наставниках прошлого

С образованием в августе 1944 г .

и на Костромской земле. И народ переступил

7

через

трагические

события

30-х

годов,

цировалась

ответил

сплочением, поднялся на борьбу с иноземными

трудовые

региона,

населения

проживало

в

этого

женно сражались с врагом.

и

деревнях,

было

билизованных

да

ними

шефствовали

школьники.

и

области,

селах

Над

и

Воины восточных районов области самоотвер
Общие потери мо

захватчиками.

Большинство

постоянно.

коллективы

и

призванных

за

годы

войны

из

близко к земле. А земля не только кормила лю

Межевского, Мантуровского, Шарьинского (вме

дей, но

сте с Ивановским) и Поназыревского районов со

и

мыслей,
селян

формировала
высокую

приходить

их уклад жизни,

нравственность.
в

трудную

В

минуту

образ

ставили

традициях
на

наиболее

друг другу, подниматься на защиту Родины.

Ивановском,
нах

и

выразили

отправиться
ют

беспартийных

Мантуровском,
свою

на

многие

Об

этом

го душевного

волнения.

человеч~ская

и горестями,
судьба.

Ведь

родные

и

за
с

тяжелый

Наибольшие

в

Центре

Костромской
каждым
ее

близкие

заяв

радостями

и,

наконец,

жители

региона

оказали

Шарьинского

из

Межевского,

Мантуровского,

Шарьинского (вместе с Ивановским) и Поназы
ревского районов было мобилизовано и призвано
в армию более 42 тыс. человек или примерно

понесли

Горьком

и

на

в

гг.

получившей

страны

мантуровских

завода,

лесозавода,

транспорту,
фронт

Направ

ляли мобилизованных и в 205-ю стрелковую ди
визию, прибывшую осенью 1944 г. с Карельского
составом

район

января 1945 г.

Шарьи
и

на

В

и

середине

она убыла в распоряжение 2-го
и

Восточно-Померанской

так

и

развитие

в

предприятий

фанерного

-

леспромхоза.

Мантуровцы

и

«Лес, -

фронту.

писали они, -

Он

нужен

бесперебойно

эшелоны

с

Лес

нужен стра

железнодорожному
доставляющему

боеприпасами,

продовольствием.

которое
«Север

нужен

на

вооружением

для

шахт Дон

-

это удар

по врагу». Бюро Костромского обкома партии
поддержало инициативу трудящихся Манту.ров

на

ского района и предложило развернуть

ступательных операциях.

С августа 1941 г. в Шарье и Мантурове дисло
Ленинградское

значительное

готовленной и вывезенной древесины

Белорусского фрQнта, где принимала участие · в
Восточно-Прусской

же

басса,
для
бумажной
промышленности,
для
восстановления хозяйства освобожденных от не
мцев советских районов . Каждый кубометр за

доукомплектование

вооружением.

машинисты,

промышленности Костромской области,
1945 г. опубликовала газета

или

в

как

7 января

наградили орденом Красного Знамени и присво

фронта

пролегала

приняли обращение ко всем работникам лесной

на

ная правда».

личным

Мантуровского,

восточных районах. Весом был вклад в оборону

не

Рижская.

-

В годы войны возросла роль лесной промыш
ленности,

вовала во многих боевых операциях. В 1943 г. ее

-

районов

железнодорожники,

преобразовали в 85-ю гвардейскую, а в 1944 г.
наименование

трех

Поназыревского

рабочие паровозного и вагонного депо.

станции Шахунья Горьковской области. Она участ

почетное

и

шой вклад в обеспечение фронта внесли шарьин

территории

1941-1942

территории

ские

области. Посланцы региона пополняли в частности
118-ю стрелковую дивизию (второго формирова

комплектовавшуюся

танковых войсках,

с войсками и военными грузами . Особенно боль

дал наибольшее количество воинов, уступив толь
ко Костроме и Костромскому району .
Мобилизованные направлялись в различные
города, но больше всего в части и соединения,
в

посланцы этих

лезная дорога, по которой шли на Запад составы

27% проживавшего здесь населения . Этот регион

формировавшиеся

войны

Разнообразной была и помощь тыла фронту.

разнообраз

венной

войны

период

на флоте и в партизанских отрядах.

По

цировалось

жертвы

в пехоте, артиллерии, авиации,

ную помощь фронту. За годы Великой Отечест

ния),

начальный

Калининском (около 800), Смоленском (более
1 ООО) направлениях. Более 300 человек погибли в
Московской и около 300 воинов пали в Сталинг
радской битвах.
Восточные районы дали 14 Героев Советского
Союза, 4 полных кавалеров солдатского ордена
Славы, тысячи уроженцев этих мест награждены
боевыми орденами и медалями. Они сражались

Под руководством партийных и советских ор
ганизаций

всех

добровольно
свидетельству

истории

жизнь,

это 40%

районов на Ленинградском (более 1300 человек),

области. Их и сейчас нельзя читать без глубоко
лением

человек -

Более 8500 человек погибли в

райо

хранящиеся

новейшей

ны.

Шарьинском,

Межевском

готовность

фронт.

заявления,

документации

в

17 тыс.

1941-1942 гг. Это 51 % всех потерь за годы вой

В первые недели войны немало коммунистов,

комсомольцев

почти

мобилизованных.

помощь

вание

Краснознаменное

за

товок.

досрочное

Военные

заказы

выполнялись

в

Шарьин

зе. Оно готовило офицерские кадры для желез

лесокомбинате. Большое значение придавалось и

нодорожных

заготовке

органов

военных

сообще

для

Якшангском

железнодорожного

транс

порта. Поистине нужны были героические усилия
кадровых рабочих и мобилизованных колхозни
ков, в частности женщин, чтобы в , невероятно

ний, а также выполняло боевую задачу по при
кры·тию Северной железной дороги.

В Мантурове, Шарье и Якшанге были сформи
рованы пять

дров

лестранхозах,

соревно
лесозаго

ском

и

Шортюгском

плана

училище военных сообщений имени М. В. Фрун
войск

и

выполнение

госпиталей, часть из которых дисло-

трудных

8

условиях

выполнять

высокие

планы

и

обязательства,

взятые

на

себя

инского (и бывшего Ивановского) и

лесозаготовите

общаются

В связи с по т ерей в годы войны основных зер
новых

районов

возросла

деревни.

Но

колхозов

прибавились

на

Поназырев

ского районов . В них в алфавитном порядке со

лями .

к

нечерноземной

довоенным

ность,

населения .

В МТС, обслуживавших колхозы, сократилось
число механизаторов,

уменьшился

тракторный

удалось

И

вот какой

и

год

имя,

отчество,

рождения,

установить

полные

националь

призыва

сведения,

национальность , партийность,

и

бели .

автомобильный парк . Немало лошадей было от
правлено в армию.

фамилия,

место

в

армию ,

воинское звание, время гибели и место захоро
нения. Географические и другие названия, упот
ребляемые в Книге памяти, приводятся по состо
янию на время войны. К сожалению, не у всех

трудностям

новые . Из деревни ушла
значительная часть трудоспособного

фронт

мужского

теперь

роль

Сказались

периода войны .

же стойкостью,

рачена,

мес:rо

учета

и

статистики

недостатки
Часть

архивных

документов ут

ш ихс я

тераны и их родные . Немало оставшихся в живых

с

врагом ,

взвалить

гл аза х

взрослели

ники,

с т ремившиеся

и

на

свои

хрупкие

колхозном

деревенские

подростки,

заменить

плечи

хозяйстве.

своих

них были

сменили место жительства. Сказалось и нежела

На

ние

школь

отцов

из

ги

выполнены в
спешке, с ошибками. Ушли из жизни многие ве

. все заботы о семье

некоторые

частности,

и

нам , чтобы, переживая о своих близких, сражав

с и ло й духа надо было обладать русским женщи

а

в

время

прежних

руководителей

задуматься

о

цене

победы и их неготовность раскрыть всю правду о

и

братьев. Это благодаря самоотверженном у тру

войне и ее потерях .

ду

зд оровьем и погодой, увеличились в Межевском,

Книга памяти - результат многолетней и на
пряженной деятельности областной редакционной

М ан ту ровском и Шарьинском

коллегии , ее рабочей группы, районных рабочих

колхозников ,

пл о щ ади,

не

считавшихся

возросло поголовье

со

временем,

районах посевные

групп, военкоматов, советов ветеранов, работни

скота.

У спехи в развитии сельского хо.зяйства позво

ков

печати,

музеев,

архивов,

культпросветучреж

лили з емледельцам Шарьинского района обра
титься в декабре 1944 г. с призывом ко всем
колхоз н и кам Костромской области вырастить в
1945 г. богатый урожай . Это обращение обсуж
да л о с ь в 120 колхозах района и его подписали
более 5300 человек. И как было ни трудно, но
многие высокие планы и обязательства по сдаче

дений,

государству

с~их частей и госпиталей о погибших и умерших,
журналы регистрации демобилизованных, архивы
собесов, подворные и поквартирные обходы, оп

зерна,

картофеля,

мяса

и

Но

продукцию

не все

кумов,

колхозы

вузов,

пользованы

архивов,

учеников

материалы

работы

и

карточки

студентов.

центральных

компьютерные

призывные

из

числа

распечатки

военкоматов,

В
и

ней

ис

местных

ВНИИДАД,

журналы

реги

страции отправленных на фронт, извещения воин

другой

в деревне были сыты .

государству

поисковой

учителей школ и преподавателей училищ, техни

продукции выполнялись. Конечно, были и слабые
колхозы . Далеко

энтузиастов

поставляли

росы

дения

неукоснительно .

родственников,

церкви,

знакомых,

ветеранов,

«фильтрационные»

све

дела, а также

Активно откликнулись жители восточных райо

сведения из архивов Германии. Значительную по

нов области на призыв партийных и советских ор

неполным данным, они собрали более 30 тыс.
теплых вещей · и более 19 тыс . посылок. На строи
тельство танков и самолетов, в фонд обороны на

мощь рабочим группам оказали сами ветераны,
родные и близкие погибших и пропавших без ве
сти. Познакомившись с предварительными спи
сками, опубликованными в районных газетах, они
помогли устранить многие ошибки и неточности,
представив необходимые документы и сообщив

селение

ценную

ганов развернуть сбор теплых вещей для армии
и средств для строительства военной техники. По

Межевского,

Мантуровского,

Шарьин

ского (вместе с Ивановским) и Поназыревского
районов
внесло
в
различной
форме
более
36 млн . рублей .
Большая помощь оказывалась в районах семь
ям фронтовиков. Сюда было эвакуировано нема
ло ленинградцев, особенно детей, которых окру
жили заботой и вниманием. Разнообразную по
мощь получили отсюда и освобожденные районы.

И

с

выходом

этого

тома

без вести земляков . Вновь выявленные фамилии

будут

включены

в

дополнительнь1е

списки

по

следнего тома Книги памяти.

Жители Межевского, Мантуровского, Шарьин
и Поназыревского районов чтят память о
своих погибших земляках . Их именами названы
ского

улицы и школы. В их честь воздвигнуты памятни- .

ки, мемориалы, обелиски, установлены мемори

Все это сплачивало людей, укрепляло единст

во фронта и тыла . Великая цель

информацию .

нельзя прекращать поиск погибших и пропавших

растущая надежда на лучшую жизнь после побе

- беречь о погиб
ших светлую память, заботиться об оставшихся в

ды

живых

вдохновляла

народ

на

-

ратные

разгром врага,
и

трудовые

альные доски. Долг живущих

по

Основное содержание
списки погибших, умерших

ветеранах

войны

и

труда,

воспитывать

на

их боевых и трудовых традициях, в духе патрио

двиги .

шестого
тома - это
от ран и пропавших

тизма молодежь .

Шестой том открывается «Предисловием», ко

без вести из Межевс'кого, Мантуровского, Шарь-

торое написал доктор исторических наук, профес-

9

сор педагогического университета В . Л.

Милови

дов.

Великой

Очерк

«Межевский

район

в

годы

директора ЦДНИКО Б . П . Жижикова, материалы,
предоставленные

генерал-майором

в

отставке

Отечественной войны» подготовлен учителем ис

Е . Я. Лебедевым. Он же составил таблицы о мо

тории, пенсионером Б. И. Хлупиным и профессо

билизованных и их потерях по районам Костром

ром В. Л. Миловидовым; «Мантуровский район в

ской области, перечень частей, соединений, воен

годы

но-учебных заведений, госпиталей, сформирован

Великой

телем

редактора

Р . Л. Алаевым,
и

Отечественной
районной

пенсионером

профессором

В.

Л.

войны» газеты
А.

В.

замести

«Авангард»
Парфеновым

Миловидовым;

«Шарьин-

. ский район в годы Великой Отечественной вой
ны» - руководителем районной рабочей группы

ных

и

дислоцированных

схемы боевого

пути

в

Костроме · и

некоторых дивизий .

области,
Список

источников и литературы об участии костромичей
в

Великой

старший

Отечественной

преподаватель

войне

подготовили

педагогического универ

Н. В. Гольяновым и профессором В. Л . Милови

ситета О . А. Лебедева и профессор В. Л. Мило

довым;

видов . Фотографии выполнены участником войны

«Поназыревский

Отечественной войны» -

район

в

годы

В.еликой

профессором В . Л . Ми

Г. П . Беляковым .

Редколлегия областной Книги памяти выража

ловидовым .

При написании очерков. использованы матерн

ет глубокую признательность за помощь в работе

алы Центра документации новейшей истории Кос

администрации области,

тромской области (ЦДНИКО), Государственного
архива Костромской области (Г АКО) , районных

ского,

архивов,

ранам, общественным организациям, работникам
архивов, печати, культуры, образования, учащ и м

местные

газеты

военных

лет,

сборник

документов «Кострома -фронту» под редакцией
и предисловием доцента С. П . Шепелева, книги
Е . П . Голубева «Боевые звезды» и «Солдатская
слава», В . Я . Гущина «Шарья», газетные статьи

•

Шарьинского,

местным

ся

и

рабочим

студентам,

Межевского,

Поназыревского

группам,

всем,

Мантуров
районов,

военкоматам,

принимавшим

по.цготовке шестого тома Книги. памяти .

вете

участие

в

СХЕМЫ БОЕВОГО ПУТН

118, 285, 31, 234, 133-j:f

СТРЕЛКОВЫХ ДНВНЗНЙ

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ

118-й · стрелковой дивизии
с

1

июля по

28

сентября

1941

г.

118сА

050Значенuя

'11&сд<

сЮ
СёJ

:

расположение шта~;а дивизии

Район ПОГРVЗt<.И
Район РОЗГРV3КИ
MaPwPYT

движения

е.ойск

05QPOHQ с ОТ1<0ДОМ на но&ыiс PY6eW.

Ра~он сосредоточения

1940 г.
с местом постоянной дислокации в г. Костроме

Состав дивизии: 398, 463, 527 сп, 604 ' ап,
621 гап, 191 оиптд, 427 озад, 132 орб, 282 осб,

Дивизию формировали и командовали ею

283
422

генерап-майор Николай Михайлович Гловацкий,
начальник штаба полковник
Владимир Иосифович Мизицкий

В мае 1941 г. дивизия была отмобилизована
и проводила боевую подготовку в лагере Песочное

Дивизия сформирована в

11

обе,
пхп,

259. медсанбат, 260
512 ппс

орхз,

663

атб,

БОЕВОЙ ПУТЬ
285-й Домбровской ордена Богдана Хмельницкого

II

степени стрелковой дивизии

(1941-1945),

сформированной в г. Костроме
Усло6ные обоJначениJl:
шта&

дивизии

район nоrр~зки

285

ер,

в составе

Лен и нrрадскоrо
&с.ла

3-ii

67 Л

Район РО3ГР~Зl<.И

Фронта

лвижение войс~<.

наст~nатеЛЬ>НЫе

бОИ

о&оРонмтеnьные Аействия

~о

наст~nате.11ьные Аейс.твия

с 13.02 . 1944r.
08. 09. 1944 r.

fiРИВАЛТИЙС~ИЙ

08 . 09 .1944 r.
8

Ярославль

/

nоиуnнла

резерв

з-rо

Прн5алтийскоrо

~онта

JJ

О Старая Руссо

~

.

~ешуе
ФРОНТ

Дивизию формировали:

принимала участие в Висло-Одерской

командир дивизии полковник Павел Иванович Киселев,
начальник штаба полковник Заrид Ходжевич Гареев,

{19.01.-27.01.1945 г.),
Нижне-Силезской (08.02.-24.02.1945 г.),
Верхне-Силезской ( 15.03.-31.03.1945 г.),
Пражской {06.05.-11.05.1945 г.) операциях

военный комиссар Михаил Андреевич Брагин

Дивизия формировалась
за счет мобилизосанных из Ярославской,
Калининской, Ивановской, Вояогодской
и Костромской облас I.,ей

22.03.1945

г. уничтожена

окруженная

30
15

@)

группировка противника.

тыс. солдат и офицеров было убито,
тыс. взято в плен

Состав дивизии:

1013, 1015, 1017 сп, 835 ап, 363 оипид, 382 орр,
578 осб, 731 обе, 299 омедсб, 364 орхз, 454 атр,
437 пах, 707 вптл, 949 ппс

Приказом ВГК № 054 от 05.04.1945 г. за овладение
Домбровским угольным бассейном и г. Домброва
дивизии присвоено наименование Домбровская.
Указом Президиума ВС СССР от 05.04.1945 г.
за образцовое выполнение задания
при форсировании р. Одер юго-восточнее г. Бреслау
285 ед награждена
орденом Богдана Хмельницкого 11 степени.
Тысячи солдат и офицеров были награждены
боевыми орденами и медалями.
На завершающем этапе войны дивизией командовал
с 20.05.1944 г. до ее расформирования 15.06.1945 г.
Николай Федорович Сухарев

Дивизия 1313 дней находилась в боях,
из них 1140 дней в боях на Ленинградском фронте

285 ед вела оборонительные бои
с 30.08. до 06.01.1944 г. В составе 54

А
на Волховском и Ленинградском фронтах
участвовала в Тихвинской и Любанской операциях
В составе 1-го Украинского фронта

285

ед

12

БОЕВОЙ ПУТЬ
31-й гвардеискои Витебской Краснознаменной
орденов Ленина, Суворова II степени
стрелковой дивизии (бывшей 328-й стрелковой)
на фронтах Великой Отечественной войны

(1941-1945)
ДиаиЗия nРиняла ~частие в контрнастуnлении
под Мое кв ой,

участие 31_ гв ед в Курской битве

и коитРнаступnенни в составе Брянского срронта

.•

Калинин

•.l

Новосокоnьники

Ви.11ьнюс

Усло6ные о5о3наvени11:

\ 52&<~ (..асnоnоженме wтar.a д•в•3••
([::)

Район norPil~~и

~

Район РQ~ГР~3КИ

0

х О&ОРОНО с ОТIОДО" на HO!lьtii р~~;еж

_l!J11l..

За стойкость и муМtество пичноrо состоза

Орел

~ маРwР~Т АDМжеимя soйcl'

---на

i·ii

31

га.

41

nод Москвой 24. 05. f9~2r
1\Реовраэовака а 31·/О гв . ер.

191t3 гор.а д.иа"~м« ве.nа.

о&оРонит~пьныс.

сосРедоточения

~ nеРе41исJ1окац.и11

АНВИЗИ!I

фе&Ра.nр-май

на~т~nатеnьнь~е деwстви~о

~Раном

в sитве

&ом

3а освоsождение Витеsска

с 6рякскоrо

nоn~чила

почетное наиме.ноаеанне

ПРм&аnт11ilскиi1 <!'Роит

Дивизию формировал

За высокое мастерство

полковник Петр Антонович Еремин
(с 07.08.1941 г. до 10.10.1941 г.)

при освобождении г. Молодечно

За стойкость и мужество личного состава

в битве под Москвой 24.05.1942 г.
дивизия преобразована в 31 гв. ед

За освобождение
г. Алитус и форсирование р. Неман
31 гв. ед вручен орден Суворова 11 степени

31 гв. ед участвовала в Курской битве

За время боевых действий

и контрнаступлении в составе Брянского фронта.
Прошла с боями более 400 км

дивизия освободила

награждена орденом Красного Знамени

1100 населенных пунктов,
в том числе 20 городов;
было награждено 14 500 человек,
в том числе 12 воинам присвоено звание
Героя Советского Союза

13

8мтее.ско"

БОЕВОЙ ПУТЬ
234-й Ломоносовско-Пражской

Суворова и Богдана Хмельницко~о
стрелковой дивизии (1941-1945)

орденов

21.Q4;-02.О5.194?г. - WT'!/PM 5"ер1111на
оа.05. 194> г. - подписание акта о ъезого11орочной
капитумщии Германии

Вели~с.ие Луки
О'т.02.. 1944Г.

Полоц.к

Брянск

УслоВные

о6означення:

расположение wтаоа

·17.

01.19.i,sг.

234сд !!ОШЛQ

в. сост а в

2- го

АИВизми

Район ПОГРУ~КИ

РQИон РаЗГРУЗl<М

1,7 армии

MaPWP!11 .Д&ИЖеНИЯ &ОЙСК

Белор~сскоrо

ОБОРОНа с OTltOДOM на новый Р!:l&еж

фронта.

настуnатеnькые Аействыя

~айон сосРеАОТОЧ~МWЯ

Дивизию формировал полковник Ф. А. Ламинский.

Дивизии присвоено почетное наименование

Комиссар дивизии - М. П. Смирнов.
Дивизия формировалась из добровольцев

Ломоносовская.

В ноябре - декабре 1943 г. вела наступление
на Витебско-Полоцком направлении
в составе 2-го Прибалтийского фронта .
За участие в освобождении
предместья Варшавы крепости Праги - 234 ед

-

коммунистов и комсомольцев Ярославля,

Рыбинска, Костромы и районов области.
Из 11 700 человек:
5311 - коммунисты, 2487 - комсомольцы,
в том числе более 3000 костромичей.
Состав дивизии:
1340, 1342, 1350 ел, 1298 ( 1081) ал, 245 оилт д,
98 (225) рр, 641 (691) салб, 979 обе,
145 (549) медсанбат, 136 (499) орхз, 618 отр,
409 пхn, 56 двп, 1721 ппс, 1055 пкг

234

присвоено почетное наименование Пражской

От Москвы до Эльбы
дивизия прошла с боями 2500 км,
громила противника на Смоленщине,
в Белоруссии, на Украине, в Польше
и закончила боевой путь на территории
фашистской Германии.
Тысячи воинов были награждены орденами и медалями.
13.06.1945 г. 234 ед,

ед вела бои

в составе

4

УА и

43

А Калининского фронта,

участвовала в Духовщинско-Демидовской
наступательной операции

•

19.09.-02.10.1943

г.

как

выполнившая

свое

была расформирована

14

назначение,

БОЕВОЙ ПУТЬ
133-й Смоленской Краснознаменной
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого
стрелковой

дивизии

(1942-1945)

Погрузка
в

ж .-д . эшелоны

56

СТР . БрИГОАСI ПрИБЫЛС\

из состава 11 армии С:}ф

133

ед сформирована на базе

56

269
462

с. бр .

Дивизию форм_ировап попковник

осб,
пхп,

861 обе, 166 медсанбат , 158 орхз, 242
1007 двп, 1614 ппс, 873 ( 1658) пкг

Дивизия вепа бои: 18 .08 . 1942 г. -

Иван Леонтьевич Рагупя

в составе
Состав дивизии :

418, 521 , 681

сп,

400

ап,

249

аиптд,

169

орр ,

31

13 .01 . 1944

г.

в составе

40

06. 12.. 1943 г. -

А Западного фронта;

г. А 2- г о Украинского фронта

-11 .05.1945

отр ,

ЧТО ЧИТАТЬ ОБ УЧАСТИИ КОСТРОМИЧЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
А в ер и ч е · в а

С.

Дневник

Верхн.-Воnж.кн. изд-во,
Андрее в

А.

Магнит с кий

разведчицы.

Ф.,

Боль ша к о в

М. П. Нерехта. Кострома,

Ар де нто в

И.

Н.,

Б е

n

И.

Га n и цк и й
К.
Н.
Годы
суровых
испытаний.
1941-1944. Зал иски командарма. М.: Наука, 1973.
Га n к и н В. Чухлома. Чухлома, 1992.

Д. Годы

И.

Г.,

Герои огненных

1963.

ору с с о в

н о в а В. Н. и др. Соnигаnич. Кострома,
Аристов

Ярославль:

1966.

Л.

М.,

И в а

кн. изд-во,

варь в двух томах. Т.

Го

Днепропетровск: Проминь,
Атлас офицера. М.,
А фа н а с ь е в

Н.

Н.

К.

Го

Дорогами

М.: Воени. з

-

1991. Б е

Тыл

помогал

К а ст о р с к и й

В., С о к о

к 800-летию города Галича. Кострома,

Б е

n

о в

фронту! /Сев.правда.

Л.,

Зуб о в а

В.,

n

о ц ер к о в с к и й

на. Костр?ма,

края

Н. Галич:

Го
мичах

К а ст о р с к и й

В.

и

др.

Кострома,

n

Ярославль:

Верхн.-Воnж.

кн.

Л е б е -д ев

Н., М а

n

ан о в

В.

Бор . и с о в

Буй. ·

Е., Ба дин

В. Нерехта.

Воениздат,

Веден ин

1,2.

1941-1945
1984.

гг.

Краткая

3-е

Советского
изд.

М.:

Союза

1941-1945.:

Энциклопе

А.

К. В низовьях Унжи.

7.

И. Годы

1990.

возмездия.

1943-1945.

М.:

Н. А. О героизме костромичей на фронтах

1941-1945

гг./Материалы в

1988.

Н. А. Вклад костромичей в победу! /Полит.
№

6.

Н. А. За правое дело//Поnит. собеседник.

№7.

Н. А. В те трудные дни! /Сев.правда.

1992.

июня.
Б.

Жижи к о в

1941-1945.

События. Лю

форматора.

1990.

Б.

П.

Костромичи

в

боях

1984.

за

Роди

№

22 .

П. Костромичи-фронту · И освобожден

№

Жижи к о в

М.:

6.

Б. П. Мантуровский район в годы Великой

Отечественной войны// Авангард.

1959.

словарь.

1985.

Жижи к о в

Н. Костромская область. Истори-

энциклопедически~

Воениздат,

Б.

П.

1991. 14, 25

Межевский

Отечественной войны/ /Новая жизнь.

1983.

Жук о в

Л. И. Разбуженная рамень: очерки исто

Звон о в

1960.

Н.

Я.

в

июня.
годы

Великой

1993. 27 anp., 11

мая.

1987.

Сказания

княжереченских

Ярославль: Верхн.-Воnж. кн. изд-во,

16

район

Г. К. Воспоминания и размышления. В 3-х т.

8-е изд. М.: Изд-во АПН,

рии, экономики и культуры Коnогривского района Костром

ской области. Кострома,

Костроме! /Сев.

ным от оккупации районам/ /Блокнот агитатора и политин

ко-экономический очерк. Кострома,

В о р о б ь е в

№

1985.

Ж и ж и к о в

1985.

Великая Отечественная война

Военный

19

Воениздат,

ди. Документы: Краткая ист. справка. М.: Поnитиздат,
ад им и р с кий

в

ну/ /Блокнот агитатора и политинформатора.

•

Великая Отечественная война

n

А., Т и х о м и р о в

1990.

Еремин

война

история.

Формировалась

1969.

собеседник.

1991.

Ярославль:

В. Я. Шарья: Историко-экономический очерк.

Еремин

дия. М.: Сов.Энциклопедия,

В

6-е

А. Я. Годы и люди. Воспоминания. М.: По

Отечественная

П.

Славы.

помощь лекторам и докладчикам/Кострома,

1964.

Великая

Е.

ордена

1987.

В. В труде, как в бою/ /Блокнот агитатора и по

Ерем и н

1988-1989.

рассчи

Костроме/ /Сев.

П. Солдатская слава: Очерки о костро

Великой Отечественной войны

А. М. Дело всей жизни. Кн.

номеров

в

ОЗАА

мая.

Еременко

1987.

Верхн.

1961 .

Ерем и н
ев с кий

порядку

38

Ярославль: Верхн.-Волж. кн. изд-во,

1989.

Н. В. Они повторили лодвиг Сусанина. 3-е

изд. М.: Поnитиздат,

«По

кавалерах

литинформатора.

В боях за Родину. Воспоминания. Статьи. Очерки. Кост

1958.
а с и n

Е.

у б ев

1991. 9

Гущ ин

И., Михее в

П.

ветеранов

nоnных

n

звезды. Ярославль:

мая.

1985. 29
n у б ев

Кострома,

1961 .

ь ша к о в

Е.

Встреча

Гус е в
П.,

П. Боевые

1972.

Гор б у н о в
моего.

изд., доп . М.: Просвещение,

nитиздат,

Е.

правда.

Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1957.

В

у б ев

-

Го

1983.

Б. В. На родине Ивана Сусани

Ярославль: Верхн.-Воnж. кн. изд-во,

рома,

n

Верхн.-Воnж. кн. изд-во,

1967.

Бог а ч ев

Б о

о в

1959.

Биография
изд-во,

n

1959.

Галич. Ярославль: Верхн.-Воnж. кн. изд-во,
Б е

2, 1988.

Ф. И. В Московской битве. М.: Воениздат,

тайсь ... »:
правда.

9 мая.
n о в Л.,

Т.

1987;

и к о в

Голубев

Н.

М.: Воениздат,

1.

n

Воnж. кн. изд-во,

1986.
Бабенко в

Верхн.-Воnж.

1967.
у н о в

испытаний и побед: боевой путь 31-й Армии.
дат,

3-е изд. Ярославль:

Герои Советского Союза: Краткий биографический сло

1960.

испытаний. Записки офицера.

1973.
1974.
М., Г n аз

лет.

1985.

1989.

воинов.

·и в а н о в

В.

Из

ной ./ ! Сев. правда.

летописи

1984. 3

Великой

От Волги до Эльбы. Воспоминания ветеранов Ярqслав

Отечествен-

ской коммунистической дивизии. Ярославль,

авг .

Иду на таран. Волгоград: Нижн .- Волж. кн. изд-во,

Историческая справка о боевых действиях 293-го Крас

визии

ениздат ,

литиздат,

197 1.
С.

Вспомним всех поименно:

Победы//Сев. правда.
К о л е с н и к

А.

·

Д.

формирования

К о н е в

Записки

Кострома.

Краткий

Верхн.-Волж. кн. изд-во,
Кострома:
нзд-во,

командующего

Ярославль:

1978 .

Путеводитель.

Кострома

1975.

Ярославль:

Верхн.-Волж.

фронту: Сб . док. Ярославль :

кн .

Верхн . -Волж .

Костромичи-командиры и военачальники Великой Оте

чественной войны. Кострома,
Костром ское
изд-во,

1986.

созвездие.

Ярославль:

Верхн .- Волж.

кн.

1975.

Костромск ой

кн . изд-во,

драматический.

Ярославль:

Верхн . -Волж .

1984.

Костромс кой край. Ярославль: Верхн . -Волж. кн. изд-во,

1980.
Краснознаменный технологический.
Волж. кн. изд-во,

Ярославль:

1941-й. Ленинг

1987.
К ул и к о в

рома,

да.

Верхн . 

1985.

Крин о в . Ю . С. Лужский рубеж, год
рад,

В . И. Там, где жил А. Н. Островский. Кост ~

1958.

Лебеде в

В . Юрий Смирнов. М .,

Е. Я . Рожденная в Костроме/ !Сев. прав

мая.

Лебеде в
правда.

1955 .

1985. 5

Е. Я . Костромичи в битве за Москву! /Сев . ·

дек.

Лебеде в Е. Я. Артиллеристы-гвардейцы из Костро
мы! /Сев. правда.

Л е б е д е в
да .

1987. 10

марта.

1987. 8

мая.

Л е б е де в

Е.

ная! /Сев. правда .

Смоленская,

1989. 4
Магн 'и т с кий
М.
правда. 1991 . 2 авг .
Мар а с ан о в

С.

Смирнов. М.: Воениздат,

трижды

орденонос

мая.

Старейшее

инженерное! /Сев.

Герой

Советского

Союза

Юрий

1948.

войн.

В

кн.:

В

за

Родину .

Кострома,

1958.
Мух и н

О. Ключ от Литвы : Рассказ о Герое Советско

го Союза Алексее Голубкове./ !Сев. правда .
Навечно
Минск,

в · сердце

народном.

3-е

1980. 8

изд .,

доп .

мая.
и

испр .

№

11.

А.

В., Тут к у с

В.

Т . Солдаты Победы/ /Наш современник.

7.

Гвардейская

П р ж и ал к о в с к и й
Верхн.-Волж. кн . изд-во,

Ру м я н ц е в а

А.

Витеб

1975.

Солигалич.

Ярославль :

1986.

Е. Патриотизм костромичей в годы Ве 

. ли кой Отечественной войны/ /Блокнот агитатора и политин
форматора. 1973 . № 8.
Ру м я н ц ев а
Е.,
Жаре х и на
Л.
Тыл фронту
//Блокнот агитатора и политинформатора. 1975. № 5.
С ан дал о в

Л. М. Лервые дни войны . М.: Воениздат,

1989.
С ары ч ев а

венной

1964 .

№

агитатора

политинформатора.

В. В боях рожденная/ !Сев. лравда.

Тверез о в с кий

В . Помнит земля белорусская : Не

1991. 12

февр .

А . А . На земле древнего Галича: Галич, Чухлома,

Солигалич . М.: Искусство,

Трав ин а

1984. 20

1971.

И . Вставай, страна огромная!! /Сев.

прав

ноября .,

Травина

И. Кострома . Год 1941-й. Хроника первых

месяцев Великой Отечественной войны/ / Сев . правда .

22

1976.

окт .

забываемое/ /Сев.правда.

да.

и

8.

С орок ин

15

Л . Костромичи в годы Великой Отечест

войны/ /Блокнот

1991.

июня.
И. Кострома военная . Год 1941-й. Хроника

общественной жизни города первых месяцев войны/ /Сев .

1991. 2

авг.

Туп и ч е н к о в

В. А. Вспомним всех поименно//Кос
сент .

1992. 22

Т ю т и к о в

С.

ки/ /Сев. правда.

Улица

Ш е пел ев

С.

П.

названа

именем

Ш е п е л е в

Предисловие.

В

кн.:

П.

Великой

-

трагедии

начало/ /Сев.

И . Ф . На отпор врагу/ !Блокнот агитатора и

по~итинформатора .

1976.

Ш и ч к и н

Ф.

И.

№

11.

Костромичи

в

битве

вой/ /Блокнот агитатора и политинформатора .
Ш и ч к и н

Кострома

1975.

мая .

1991. 28

Ш и ч к ин

С.

партизан-

мая.

1987. 20

под

1977 .

№

Моск

1.

И. Ф . Мобилизуя силы на отпор врагу/ !По

лит . собеседник.

1990.

№

3.

Школа военных инженеров. М.: Воен из дат,

1984.

Н а п о л о в а

1987.

П о л я н ц е в

ская . Ярославль: Верхн.-Волж . кн. изд-во,

правда.
боях

№

Молодые костромичи в боях за Роди 

фронту. Ярославль: Верхн.-Волж. кн . изд-во,

Мил о в и до в В. Л. Костромичи в годы гражданской и
Отечественной

А.

тромской край.

Я.

1991.

ну/ /Блокнот агитатора и политинформатора. 1975. № 9.

правда.

Е. Я. Костромичи под Ленинградом./ !Сев.

войны

1960.

1972 .

П о л ух и н

Трав ин а

янв.

Лебеде в
правда.

1986. 11

Е. Я. Они . штурмовали Берлин/ /Сев. прав

января

18

Подвиг. Изд. 2-е, испр. и доп. Ярославль : Верхн. - Волж .

Т и ц

Лебеде в

1985. 8

гг. м.,

кн. изд-во,
очерк.

1983.

кн. изд-в о,

1941-1945

фронтом.

1982.

исторический

По 

Части и соединения, входящие в состав

170023.

Письма с фронта./ !Полит . собеседник.

С.

3-е изд. М .: Воениздат,

1943-1945.

1967.

С, Испытание на зрелость . М . :

действующей армии в годы Великой Отечественной

1988.
И.

Н.

1977 .

г. №

1960

Ололченческие

окт.

Перечни к директиве Генерального штаба от

К 45-летию

мая.

1990. 8

Российской Федерации в годы Великой Отечественной вой
ны. М.: Наука,

Пат о л и ч ев

М . И . Над картой былых сражений. М.: Во

К а щ у р к о

1981. 15

лавль: Верхн.-Волж . кн. изд-во,

1974.

К аз а к о в

лет//Сев . правда.

40

Очерки истории Костромской организации КПСС. Ярос

нознаменного Берлинского гаубично-артиллерийского полка
РВГК. Курск,

1963.

От Волги до Эльбы . Ярославской коммунистической ди

1978.

Щ е р б а к о в

В.

плацдарма. Лениздат,

И.

Образование

1980.

Ораниенбаумского

1971 .
Цен тр донументаци и

2 Заказ 5

н о в е й wей нсто11tии
Кост ро м сноli области

Дата

4/У . ,{

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
А

армия

-

АП

БАД

-

БАП

-

ББАП

н.

обл . -

бомбардировочный авиационный полк

о-в

ближнебомбардировочный авиационный полк

-

братская могила

-

населенный пункт

область

-

остров

ОВО -

особый военный округ

-

оз.

воздушная армия

-

в/врач

матрос

n. -

бомбардировочная авиационная дивизия

брат . мог .
ВА

-

м-с

артиллерийский полк

-

озеро

-

окр.

округ

1 р. -

военврач 1-го ранга

п-к

в / врач 2 р . -

военврач 2-го ранга

п-ов

-

полуостров

пос .

-

поселок

поч .

-

починок

-

воев .

воеводство

-

вол .

волость

-

полковник

в / техн.

1 р. -

воентехник 1-го ранга

п/п-к -

в / техн.

2 р. -

воентехник 2-го ранга

пров .

в/те хн .

3 р. -

в / фельд . -

-

вые.

п/с -

воентехник 3-го ранга

во.енфельдшер

Г АБр

БМ -

артиллерийская

бригада

большой

РВК
р-н

Г АП

ряд.

гаубичный артиллерийский полк

ГВК

горвоенкомат

-

с.

-

гвардии рядовой

ед

ген .- м.

-

генерал-майор

с-з

г.

-

р.

год

губ . д.

-

рождения

губерния
ефрейтор

-

захор.

-

-

инт .

район

-

рядовой

-

село

-

стрелковая

-

ск

-

стрелковый корпус

сп

-

стрелковый полк

ст .

сельсовет

-

станция

ст. л-т

захоронен

ст-на

интендант

-

старший лейтенант

-

старшина

КД

-

кавалерийская дивизия

ст-на

1

к-з

-

колхоз

ст-на

2 ст . -

ст-ца

-

кладб. -

кладбище

ст.~ старшина 1-й статьи

-

капитан

СЭГ

к-р

-

командир

техн. - инт .

л -т

-

лей т енант

у.

м.

-

л·ейтенант интендантской службы

мл . с-т

-

-

-

-

сортировочный эвакогоспиталь

-

медслужба
младший сержант

хут.

майор

•

чл.

ЭГ

техник-интендант

уезд

-

хутор

чл . ВЛКСМ

местечко

мед . сп .
м-р

-

-

старшина 2-й статьи

станица

к-н

л - т инт . ел.

дивизия

совхоз

с/с -

деревня

ефр.

резерв верховного главнокомандования
райвоенкомат

-

г в . ряд.

разъезд

-

-

мощности

-

поселковый совет

РВГК

гаубичная

провинция

-

раз.

высота

подполковник

-

партии

-

-

член ВЛКСМ
член

партии

эвакогоспиталь

~

СВЕДЕНИЯ
о мобилизованных и · их потерях по Костромской области

в годы Великой Отечественной войны
ЧисленНаименование

(гайонов

городов)

Пр и зв ано

селен ия на

и мобили-

Общие

зовано в

потер и

г.
(согласно

17.01.1939

И з них

В том числе

ность н а-

(1941-1945)
Дем об ил и-

По ги бло

Ум ерл о
от ра н и

Про п ало
без в ести

бол езней

армию

Умерло
и п о mбл о

П оm бл о
же нщи н

переписи)

г. К ос т рома

Ан троnов с ки й

12007
32, 1

5851
48,7

694
5,8

5462
45,5

61185

15176
24,8

5238
34,5

~297

43 ,91

495
9,46

2446
46,76

9250
18, 1

3108
33,6

2002
64 ,4

223
7,2

883
28,4

12

68309

15500
22,7

7284
47,0

3227
44,3

804
11,0

3253
44,7

43

18

1211

41022

11806
28,6

5655
47,9

2Р37

417
7,4

3201
56,6

26

3

987

36,0

15356
20,0

7852
51,0

3668
46,7

961
12,3

3223
41 ,0

64

19

2012

4760
31,6

2716

1029
37,8

350
12,9

1337
49,3

53

6

597

31,О

27251

8633
31,67

2741
31 ,75

1281
46,73

341
12,4

1119
40,9

24

8

1123

39524

9882

4290
43,41

1745
40,67

448
10,44

2094
48,81

22

4

1560

25,О

35511

6942
19,53

4677
47,9

1946
41,6

520
11,1

2211
47,3

45

3

1364

41652

10023
24,06

4021
40, 1

1848
45,95

408
10, 15

1762
43,8

32

4

930

25810

5500
21,3

2884
52,4

2177
75,4

152
5,2

555
19,24

8

6

634

27565

4761
17,3

2435
51, 14

1221
50, 14

З-12

902
36,65

11

8

423

12,8

57879

13500
23,39

6711
49,7

3029
45, 13

850
12,66

2832
42,2

56

7

6231

15390

5860

3576
61,0

1348
37,7

158
4,4

2070
57,85

3

32,О

7800
21,68

4377
56, 1

1791
40,9

440
10,0

2136
48,88

15

7180
29,3

2664

1055
39,6

235
8,8

1374
51,6

12

2

1275

37,О

4010
21,5

2020
50,3

756
37,4

277
13,7

987
48,86

20

7

900

51135

%
Б уйский

%
8о х омск ий

%
Гали ч ск и й

76787

%
Кадыйск и й

15037

%
Кологр и в с ки й

%
Красносельский

%
Макарьевский

%
Мантуровский

%
Межевский

%
Не й ский

%
Нерехтский

%
Октябрьский

%
Островский

35962

%
Павинский

24498

%
Парфеньевский

%
2*

•
37402
30, 1

%

18602

П рим е'd ан ие

ра н е ни ю

124321

%
Костро м ско й

зоnано п о

и бол езн и

в пл ену

19

113

67

64

4488

19

1250

4

1340

с Паnкинским
р-ном

с Ореховским
р-ном

639
9

3542

с Игодовским
р-ном

ПроАоnжение
В том числе

ЧисленНаименование
районов

(rородов)

Призвано
и мобили-

Общие

эовано в

потери

17 .01.1939

г.

(согласно
переписи)

Поназыревский

21308

5180
24,3

2019
38,97

1103

203
10,0

713
35,3

3

5А,63

37861

9462
24,99

4308
45,5

1806
11,92

525
12,2

1977
45,9

22

7

1135

31276

8100
25,9

3202
39,5

1181
36,9

317
9,9

1704
53,2

28

6

634

39447

7889
20,0

3681
46,6

1528
41,5

362
9,8

1791
48,6

33

6

2000

38653

8504

3426
40,36

1869
54,5

132
3,8

1425
41,5

13

9 '

1200

22,О

22145
29,0

8156
36,8

3540
44,6

906
11,1

3610
44,3

34

10

2660

259582
25,6

110742
41,3

50892
46,0

9909
9,0

49941
45,0

769

76145
1047263

ПО ОБЛАСТИ:

Примечание.

1.
2.
3.
4.

В гр.

В гр.
В гр.

2

543
1465

с Судайским
р-ном

с Ивановским
р-ном

232

40113

3 процент вычислен к общему числу населения .
4 - к общему числу мобилизованных.
5, 6, 7 - к числу общих лотерь.

В связи с продолжением поисковой работы в последующих томах в таблицу будут
внесены необходимые уточнения.

Примечан ие

ранению

10

%
ВСЕГО

эовано по

и болезни

в плену

871
51,0

%
Шарьинский

Поrnбло
женщин

169
10,0

%
Чухломский

болезней

армию

Умерло
и поmбл о

657
39,0

%
Сусанинскнй

от ран и

Пропало
без ВCC'rn:

1697
37,0

%
Судиславский

Умерло

4530
37,0

%
Солигаличский

Погибло

15133

%
Пыщугский

Из них

Демобили-

ность на-

селения на

ПЕРЕЧЕНЬ

частей, соединений и военно-учебных заведений, сформированных
и дислоцированных в г.

Костроме и области

в годы Великой Отечественной войны
Наименование

Время формиро
вания (прибытие)

Место формирования

(дислокация)

Время убытия
(расформирование)

(1941-1945)

В чье распоряжение

Примечание

убыли

•

Дивизии

118-я

стрелко

вая дивизия (ед)

Вторая
ловина

г. Кострома

ло -

1940

г.

26 .06.1941

г.

Северо-Залад
ный фронт,
41 -й

1

стрелко-

вый корпус

После 3-месячных оборони
тельных
боев
29.09.1941
г.
расформирована

баумском

на Ораниен
плацдарме Ленин

градского фронта

285-я ед

7.07 . 10.08.1941

г. Кострома ,
лагерь Песочное

г.

г.

14.08 .1 941

Ленинградский
54 А

фронт,

Присвоено 05.04.1945 г. по
четное
наименование Домб
ровская

Указом

Президиума
ВС
г . награжде
на орденом Богдана Хмель
ницкого 11 степени

СССР от

1,

328-я ед

Август

октябрь

г . Кострома,

1941 г .

лагерь Песочное

Октябрь
1941 г.

Западный
фронт, 10А

5.04.1945

24.05.1942 г. преобразована
31 гвардейскую ед. 2 .07.
19114 г. удостоена почетного

в

наименования Витебская
Награждена: 7.07 .1 944 г . ор
деном
Красного
Знамени,
12.08.1944 г. - орденом Суво
рова 11 ст., 14.11.1944 г. ор
деном Ленина

234-я ед

133-я ед

Октябрь декабрь 1941 г.

5.06-9 .08 .
1942 г.

г. Кострома,
лагерь Песочное

3.01.1941

На базе 56-й стр.
бригады,
лагерь
Песочное

9.08 . 1942

г.

Западный
фронт

г.

Западный
фронт , 31 А

Дивизии присвоено почетное
наименование Ломоносов
ско-Пражская орденов Суво
рова и Богдана Хмельницкого
Дивизии

присвоено

ное

наименование

ская,

награждена

Красного

почет
Смолен

орденами

Знамени,

-

Суворова,

Богдана Хмельницкого

76-я кавалерий
ская див~,1зия (кд)

Прибыла
Башкирии

из

ст. Шушкодом,
с. Ильинское, Чен
цово, Буйский рай

1.04.1942

г.

Северо-Запад
ный фронт

Вследствие больших потерь
г . расформирована

29.05.1942

О!;i

205-я ед

Прибыла
1944 г. с

в
Ка

г . Шарья

2-й

январь

1945

г.

Белорус-

ский фронт

Участвовала
в
ВосточноПрусской
и
Восточно-Поме
ранской операциях

рельского

фронта

дртнnnеринскне части и соединения

283-й Г АП РВГК

1.02.1.04.1942

г . Кострома

июль

г.

1942

г.

Западный
16 А

фронт,

4.07 .1944 г. получил наиме
нование Полоцкий за участие
в освобождении г. Полоцка.
в декабре 1944 г . nреобразо
ван в 42 -й гв. гаубично-артиn
лерийский полк

21

Продолжение

Наименование

293-й Г АП РВГК

Время формиро
вания (прибытие)

Февраль июль 1942 г.

Место формирования
(Дислокация)

Время убытия
(расформирование)

В чье распоряжение
убыли

3.08.1942 г.

г. Кострома

Брянский
фронт

Примечание

22.09.1943 г. за успешное
проведение боя в р-не ст. По
нырн

награжден

Красного

орденом

Знамени.

2.05.
1945 г. полк был удостоен по

четного наименования Берлин
ский

121-й ГАБр БМ

17.11.1942 г.3.02.1943 г.

3.02.1943 г.

г. Кострома

Волховский

За участие в освобождении
попучила наимено
вание Новгородская.
На
граждена орденами: Красного
Знамени, Суворова 11 ст" Куту
зова 11 ст" Александра Нев
Новгорода

фронт

ского

679-й арт. попк
6-й арт. бр. ПТО

Апрель-май

1941

г. Кострома

Май

1941 г.

г.

Белорусский
ОВО, 10 А

После

3-дневных
боев
г.) были рас

(22-24.06.1941
формированы

Авиационные части

452-й

бомбарави

10.08.1943

г.

г. Кострома

ационный

2-й Украинский

6.04.1944 г.

днровочный

фронт,

в

составе

218 БАД 5 ВА

полк

В Костроме полк перевооружался

на

американские само-

· петы «Бостон»

(БАП)
114-й
гв.
блнжнебомбардн~
ровочный Красно
знаменный Кнрк_е
несскнй

Декабрь
г.

г. Кострома

24.06.1945

Забайкальский

г.

1944

фронт

В Костроме полк перевоору
жался

на

новые

типы

самоле

тов Ту-2

авиа

ционный полк

Военно-учебные заведения
Военно-транс
портная

30.08.1941 г.

г. Кострома

август

1944 г.

академия

Возвратилась
в Ленинград

За время пребывания в Кос
троме

подготовлено

лено в войска

Ленинградское

17.08.1941

г.

г. Кострома

10.05.1945

г.

военно-инженер

Возвратилось
в Ленинград

1О

ное училище

3-е
ское

Училище
пр.авило

Ленинград
артиллерий

г. Кострома
в/г № 3

Август

1941

г.

5314

и

направ

офицеров

подготовило
на

фронт

и

на-

свыше

тыс. офицеров

Училище расформировано в
июле 1947 г. За годы ВОВ под
готовило свыше 1О тыс. офи

ское училище

церов

Высшая

офи-

церская

20.09.1944 г.

Школа за время пребывания

г. Кострома

в/г№ 2

школа

в Костроме провела перепод

готовку около 2000 офицеров.
12 августа 1945 г. расформиро

технических войск

КА

вана

Курсы

младших

лейтенантов

ин-

женерных войск

2-я
учебная
бригада МВО

Август
1941 г_

.

Июль

1942

г. Кострома

В

1943

г. расформированы

в/г№ 2
г.

г. Кострома,
лагерь Песочное

Декабрь
г.

В ноябре 1943 г. 2-я учебная
бригада была переформирова
на. в 25-ю учебную стрелкову.ю

1945

дивизию

Ленинградское .

26.08.1941 г.

Краснознаменное
училище

г. Шарья и
пос. Мантурово

20.02.1944 г.
"

в Ленинград

Училище выполняло боевую
по прикрытию Север

задачу

ной железной дороги и готови

военных

сообщенней
М. В. Фрунзе

Возвратилось

нм.

ло офицерские кадры для же
лезнодорожных

войск

и

орга

нов военных сообщений
Буйское

танко

вое училище

23.04.1945 г.

г. Буй

Расформи
ровано

1946

г.

25.07.

Училище

базе
полка

3-го

сформировано

учебного

на

танкового

ПЕРЕЧЕНЬ

эвакуационных госпиталей,

сформированных в г.

в годы Великой Отечественной войны
№

№ rоспиталя

п/п

1
3
4

258 эг
888 э г
1029 эг
1089 ЭГ,
ровочный

он же сорти
эвакогоспи

таль (СЭГ)

5
6

1089
1090
тал ь

ЭГ, он же СЭГ
ЭГ , он же госпи

для

(1941-1945)

Время вхождения в действующую армию

r.

2

Костроме и области

Примечание

Кострома

01.09 . 1942
09 .08 .1 945
13 .07 . 1941
17.04.1944
01.06.1944
01.08 . 1944
09.08 . 1945
15.03 . 1943
01 . 12 . 1942

г.

0 1.09.1943
15.07 . 1944
15 .08.1944

г . -25 . 01 . 1944 г.

19 .01.1945
31 .03 . 1945
06 .1 1. 1941
08 .07 . 1942
30 . 12.1941
20 .07 .1 941

г.-10.02.1945 г.
г.-09.05 . 1945 г .

Ул. Дзержинского ,

г.-09 . 12.1941 г .
г . -20.08 . 1942 г.

С

-

09 .05 . 1945

г.

г.-03 . 09.1945 г .

Был переименован из 64 - го ЭГ
Участвовал в войне с Японией

г.-05 . 09 . 1941 г .
г.-25 . 05 . 1944 г .
г.-09.07.1944 г .
г.-09.05.1945. г.
г.-03.09.1945 г.
г. - 17 . 04 . 1944 г.

Переименован в 4925- й ЭГ

г.-10 . 02.1945

Ул . Ленина,

r.

1О

легкораненых

(ГЛ Р)

7

1245

эг

8
9

1517
190 1

эг

10

2103

эг

11
12
13

2943
3027
303 1

эг

эг

эг
про т езно-орто

г.-24 . 07.1944 г.
г.-09.05 . 1945 г .
Ул. Дзержинского ,

3038

15
16
17
18
19

3044
3047
3231
3352
3437

20
21

3463
3473

22

3036

23
24
25
26
27
28
29
30
31

3366
3898
4873
4926
5354
5387
5774
5844
1900

эг

эг

г. в/г

2484

коек)

(на

900

коек)

Ул. Кооперац ии , 19 (на 300 коек)
Расформирован в августе 1946 г.

05.04 . 1942
09 .08.1945
01 .09.1941
07 .04 . 1942
15.10.1943
12.09 . 1941
13 .09 . 1941
23 .04.1943
17. 11 . 1943
13.09. 1941
06 . 10.1941
30 .04.1943
01.08.1941
01 .07 . 1943
15.01.1944
09.08.1941

г.-09 . 05.1945 г.
г . -03 . 09 . 1945 г .

г.-20 . 09.1941 г.

Д/о Малышково

01.07.194-2

г.-01 . 10 . 1942 г .

Расформирован

Ул. Лагерная , СШ № 25 (на 200 коек)
Участвовал в войне с Японией

г.-27 . 01.1942 г .
г.-09 . 11.1942 г .

Ул. Горького, СШ №

26.

Расформирован

г.-11.05.1945 г.

г.-21.09.1941 г .
г . -19 . 10.1941 г.

г.-10.10 . 1943 г.
г . -09 . 05.1945 г.
г.-17.10.1941 г .
г . -23.10 . 1941 г.
г . -09 . 05.1945 г .

Уп. Коммунаров,

г.-04.11 . 1941 г.

Д/о Малышково (на

1

(на

400

300

коек)

коек)

г . -31.08.1943 г.
г.-11.05.1945 г.

14, 16
57

Ул . Загородная,

15 .08 . 1943

500

г.-27 . 01.1942 г.

В действующую армию не входил

Ул. 1-е мая,

эг

(на

г.-02 . 04 . 1943 г.

педический госпиталь

14

1942

17
15

г.-09 . 05 . 1945 г .

23

(на

250

коек)

Ул. Лермонтова, 9 (на 400 коек)
Госпиталь инвалидов ВОВ

ПроАолженне
№

№ госпиталя

п/п

32
33

1369/1517

Время вхождения в действующую армию

23.06 . 1941
10.05 . 1943
09 .08.1945

Примечания

Ул . Дзержинского ,

г . -12 . 07.1941 г .

17

(на

коек)

500

г.-09 . 05.1945 г .

г . -03.09 . 1945 г .

Ул .

2484

Дзержинского ,

15

(на

коек)

900

Костромской район

34
35
36

Никольская больница

5364
3029
5108 -

Санаторий «Трифонь1ч »
Санатори й

«Трифоныч »

пос. Красное-на - Воnге

37

4916

01.07 . 1943
15.01.1944
01 .01 . 1945

г.-18.09.1943 г.
г.-10.10 . 1944 г .
г .-11.05 . 1945 г.

r.

38

5367

39
40

3039
3028

Формировался в пос . Красное

Буй

Действовал с
Горбольница

Действовал до ноября

01 .06.1943

Де.йствовал до

г.-22.04 . 1945 г .

г . по

4.01 . 1943

2 .01 . 1945

г.

1946 г. СШ № 13
1943 г . Горбольница.

апреля

Убыл на фронт

r.

41
42

2496
' 1401

Гаnич

эг

Педучилище

эг

Yn.

Свободы,

2

пос. Мантурово

43

2865

Действовал с и ю л я
больница

44

5825

Действовал с июпя
Райбольница

r.

45

2657

г. п о и ю л ь

1942
1944

1944

г . по октябрь

Нерехта

10. 10. 1941 г.-15 . 11.1941 г.
22 .02 . 1944 г.-01.09.1944 г.
04. 11.1944 г.-02 . 04 . 1945 ·г.

Действовал до февраля

1944

г.

пос. Нея

46

1408

10.07.1941

г.-21 . 08.1941 г .

Заводская СШ

г. Шарн

47

48
49

287.4

16 .09 . 1943
01.03.1944
15.04 . 1945

5820
1174

г.-05.10.1943 г.

Не входил

24.06.1941
13 .09.1943
24 .01. 1944
01 . 10 . 1944
11 .03 . 1945

Действовал до

Де йс твовал с

г . -19.08 . 1941 г.
г.-10 . 10 . 1943 г .

г.-27.08.1944 г .
г.-18 . 02.1945 г .

Ст . Якша нга

г.-09 . 05 . 1945 г.

Примечание . Ма т ер и ал подобран и проверен по перечню № 28 Министерства Обороны,
час т ей и учреждений медицинской службы СА со сроком вхождения в со
став

действующей

(1941-1945) .

армии

в

1944

г.

г.-18 . 02.1945 г.
г.-09 . 05 . 1945 г.

годы

Великой

Отечественной

войны

1944

г. до а в густа

1945

г.

г. Ра й 

1945

г.

МЕЖЕВСКИЙ
....,

раион
в

годы

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
.

....,

воины

Обелиск в с . Георгиевское

Межа . . .

Есть

под таким

названием

в

разных

Известие

областях и реки, и населенные пункты. И это не

о

вероломном

нападении

фашист

ской Германии на нашу страну быстро разнеслось

случайно . Межа-это граница, отделявшая в про

по межевской земле, хотя радиофицировано бы

шлом, возможно, племена или какой-то рубеж в

ло только село Георгиевское

природных условиях. Многое из _ того, что породи

Помогла телефонная связь, которой были охваче

ло

ны все сельские советы, лесопункты, промкомби

слово,

ушло

в

прошлое,

а

название

осталось.

-

районный центр.

нат. К том у же начиная с 1940 г . в сельсоветах
Через

Есть с таким названием река и в Костромской об
ласти . Берет она свое начало на Вологодчине. Те

было установлено постоянное дежурство.

чет с севера на юг и впадает в Унжу, левый при

дежурных

ток Волги. Река дала название и всей местности.

стало известно о начале войны. Во все сельские

В прошлом это был восточный край Кологривско
го уезда . Межевский район, образованный с лик

советы были направлены представители райкома
партии, райисполкома, агитаторы.
С помощью

видацией Костромской губернии в 1929 г., вошел

председателей сельсоветов и секретарей партор

в

Нижегородский

край,

а

затем

в

Горьковскую

селенных

район вытянулся

крупных

на юг

нарочных,

посланных

по

деревням,

ганизаций они провели митинги, прошедшие в на

область. Расположенный по обоим берегам реки
с севера

и

узкой полосой.

пунктах,

где

деревнях .

находились

Все

сельсоветы,

выступавшие

и

в

гневно

Перед Великой Отечественной войной территория

осуждали

района была расширена за счет Никольского рай
она Вологодской области. Были и другие измене
ния в границах района. С августа 1944 г. Межа в
составе Костромской области.
Как свидетельствуют документы, в этом крае
проживали трудолюбивые, выносливые люди, ос

свою решимость разгромить врага. Многие участ

воившие

с

помощью

десятин

земли.

Их

топора

и

огня

основными

десятки

тысяч

занятиями

были

ники

ров

и

и

коллективизация,

укрупнение

деревень

ликвидация

привели

к

митингов

заявляли

агрессию
о

своей

и

выражали

готовности

идти

на фронт добровольно.
Добровольцами ушли защищать свою Родину

редактор районной газеты Н . Г. Смирнов, пред
седатель

Соловьевского

. лов, председатель

сельсовета

колхоза

«Красное

Г.

Г.

Сус-

Сормово»

Н. И. Вьюгин, секретарь райкома комсомола
А. А. Зайцев, техник дорожного отдела И. А. Си

хлебопашество, лесозаготовки, кустарные про
мыслы, охота, пчеловодство. Межа была самым
хлебным краем в Кологривском уезде. Индуст
риализация

фашистскую

роткин.

Добровольно ушли на фронт и комсо
молки А. П. Крутикова, А. В. Бойкова, Н . И . Са
моукова, Е. В. Отрезова, Н. А. Смирнова . Только
в первые дни войны с заявлениями о доброволь

хуто

уменьше

419 в 1926 г.

ной отправке в армию обратились более 250 че

до 173 в 1939 г. Сократилась и численность насе
ления. Если в начале 20-х гг. в этом крае прожи
вало более 30 тыс., то перед войной уже около
26 тыс. человек .

ловек . Более половины ·своего состава направила

нию в районе населенных пунктов с

на фронт в 1941-1942 гг. районная партийная ор

ганизация, более 60% зация.

27

комсомольская

органи

Герой Сов.етского Союза Н. И. Вьюгин

Развернулась

мобилизация

Герой Советского Союза П. Н . Крупинов

военнообязанных

старших возрастов, а затем и призывников

наводчику Вьюги ну Николаю Ивановичу. Он под
бил шесть танков и две автомашины, уничтожил

1922-

1926 гг. рождения. За годы войны из района в
5500 чело
век - 21 % проживавшего населения. Общие по
тери составили более 2880 человек, из них более
51 % погибли в 1941-1942 гг. Наибольшие жерт

немало

вы

работал в

Красную Армию было мобилизовано

посланцы

района

понесли

живой

стоен

и

многих

ных наград.

на ленинградском,

Иванович в

боях смертью храбрых пали более 340 человек .
В битвах за Москву погибли более 40, за Сталин
град - 30 человек. Из общих потерь района за

стал

годы войны (более 2880 человек -

противника.

других

высоких

Вернувшись

Несколько

правительствен

Умер Николай

1962 году. Героем Советского Союза

и Крупинов Петр Никифорович, уроженец
деревни Большая Избенка . Гвардии старшина, ко
мандир отделения автоматчиков Крупинов осо
бенно отличился при форсировании Днепра, в
боях за Корсунь-Шевченковский и Умань . После

52% мобили
свыше

75% . Это самый высокий показатель потерь среди

войны

районов

где жил и работал еще с конца 20-х годов.

области :

Умерли

от

ран

и

болез

Петр

Никифорович

ней - 152 человека (5%), пропали без вести свы
ше 550 (19%). Восемь воинов из Межевского

вы

района погибли

деревни Гущино.

в немецком

плену.

раз

в родные края, Вьюгин

сельпо и лесничестве .

калининском и смоленском направлениях. В этих

зованных) погибли более 2170 человек -

силы

Николай Иванович был ранен, но при первой же
возможности возвращался в строй . Он был удо

вернулся

в

Иваново,

Полным кавалером солдатского ордена Сла

Шесть жен

стал

Николай

Сергеевич

Торопов,

уроженец

Став фронтовым разведчиком,

человека

он прошел путь от Сталинграда до Берлина. Сме

демобилизовали по ранению и болезни.
Уроженцы Межи храбро сражались с немец
ко-фашистскими захватчиками. За мужество и
стойкость в боях на Курской дуге и на Днепре
звание Героя Советского Союза было присвоено
уроженцу деревни Зиновка, бывшему председа
телю колхоза «Красное Сормово» артиллеристу-

лым и находчивым воином проявил себя старший

щин отдали свою жизнь за Родину.

634

сержант

Торопов.

После

войны

он

вернулся

в

родные места. Но вскоре уехал на Южный Саха
лин, где стал работать плотником и бетонщиком.
В

1978

г.

славного
катер.

28

Николай Сергеевич скончался.
воина

и

труженика

назван

В честь

лоцманский

Генерал-майор К . И . Звездкин

Кавалер трех орденов Славы Н. С. Торопов

Прославили

свой

край

и военным мастерством
жевского района,

Владимир
Константин
Владимир
орденами

Отлично

трудились трактористки и комбайнеры
Мария
Палилова,
Надежда Коротаева,
Лидия
Козлова, Екатерина Розова и другие . Каких только

подвигами

генерал-лейтенант

Ме

Иванов

генерал-майор
Звездкин
генерал-майор
Сорокин

Григорьевич,

трудностей не

.

стали

войны

райкома

труженики

партии· и

оказывать

пешком

за многие

Не

кило

ростки! Наравне со взрослыми работали в районе

района

12-14-летние Б. Смирнов, Г . Созинов, П. Чистя

исполкома

помощь

·

ков, М.

фронту.

юноши

валенок .

Химический

Шмелев, А .
и

Смирнов

и

многие другие

девушки .

Конечно, не все 153 колхоза района справля

более 100 саней, не одну сотню армейских пово
пар

идти

метры в Шарью за бензином и приносить его на

награжденные · многими

Промкомбинат изготовил около 4 тыс. пар лыж,
зок, более 600

пришлось им тогда и спытать .

редко приходилось

себе. А какой трудовой героизм проявляли под

дней

руководством

райсовета

боевыми

такие уроженцы

и медалями.

С первых же
под

как

Иванович,
Иванович,

и

завод

лись с выполнением планов и обязательств . Были

промышленности хим

и отстающие, слабые хозяйства. Но немало было

препараты . Швейная мастерская из собранных
населением овчин шила полушубки. С каждым

и передовых . В те военные годы особенно сла

годом Межевский леспромхоз и колхозы района

на», председателем которого был П . П. Вьюгин .
За годы войны колхоз сдал государству 9500 пу
дов хлеба, 5500 кг мяса, 2900 пудов молока и
много дру"гой продукции . Состоявшаяся в июле

выпускал для оборонной

увеличивали заготовку

и

вился своими

вывозку леса.

Самоотверженно работали колхозники. Дерев
ня столкнулась

с

большими

на фронт мнргие мужчины.

трудностями.
Из МТС

и

Ушли

1943 г .

колхозов

что

трудной

пала

ловье

плечи

женщин,

стариков

и

районная

труженики

были отправлены в армию 1 О тракторов, 8 авто
мобилей, более 500 лошадей, более 100 повозок.
Основная тяжесть сельскохозяйственного труда
на

11

скота,

партконференция

сельского

обстановкв

значительно

подростков.

успехами колхоз «Путь

военного

увеличить

дав

хозяйства,

посевные

стране и

крестьяни

отметила,

работая

времени,
площади

фронту тысячи

в

смогли
и

пого

пудов

В Межевской М ТС стали работать более 130 де

хлеба, мяса, молока и сырья для промышленно

вушек ,

сти . Каких усилий стоило не только произвести, но

подготовленных

на

различных

курсах .

29

Генерал - майор В. Г. Сорокин

Генерал-лейтенант В. И. Иванов

даже

отправить

зерно,

лошадях и

быках

Мантурово .

3469

до

масло,

льнопродукцию

железнодорожной

на

станции

тружеников района награждены

ны

рабочие,

брали

и

колхозники,

внесли

на

эти

служащие
цели

района

более

16

со
млн.

тыс. рублей. Посильное участие в этом при

400

медалью «За доблестный труд в Великой . Отече

нимали

ственной войне

танка «Пионер» и в фонд обороны б олее 18 тыс.

Тыл был
военной

1941-1945

тесно связан

осени

родилось

гг. » .

с

фронтом.

массовое

С

первой

движение

по

сбору теплых вещей для воинов . Только за два
первых года трудящиеся Межевского района со

брали более 11 тыс. различных теплых вещей, в
том числе 600 полушубков, 1276 пар валенок,
много

шерстяных

курток, шаровар . В
правило

в

армию

носков

ков,

подводных

личные отчисления
на

жилетов,

свидетельствовали

пожертвования

самолетов,

рукавиц,

1944 г. население района от
1210 посылок. О стремлении

скорее разбить .врага
ровольные

и

государственные

на

и доб

строительство

лодок,

а

также

тан

раз

в фонд обороны и подписка
займы.

Всего

за

годы

вой-

и

школьники,

внесшие

на

стро и тельство

рублей. Они собрали более 120 кг лекарст
Работали ученики и на колхоз

500

венных растений .
ных

полях .

Теплой

заботой

были

окружены

дети,

поте

рявшие на фронте родителей . Для них в · деревне
Заводское

в

1942

г.

был

открыт

детский

дом .

Разнообразную . помощь оказывал район Ленинг

раду и Сталинградской области .
С гордостью вспоминают живущие ныне вете
раны войны и труда о вкладе района в великую

победу , Чтят в Меже память о погибших земля
ках.

В селе Георгиевское воздвигнуты памятники

и стела . Созданы памятники в деревнях Козлиха и
Заводское.

НА ПОЛЕ СРАЖЕНЬЯ
Когда ты приходишь
На поле сраженья,
Склони свою голову

Скорбно и низко,
Отдай им достойную
Дань уваженья Солдатам, что спят
Под литым обелиском.
Пускай имена их

Тебе неизвестны,
А почесть они
Заслужили по праву Стояли здесь насмерть,
И храбро, и честно,
И вечный огонь им
И вечная слава .

. . . Нацелены к звездам
Как будто ракеты ;
Молчат обелиски
На русском раздолье,
Без них бы
Не видеть нам
Белого света
И счастья не знать,
И не ведать бы воли!
В. А. КУЛАКИН,

1923

г. р . ,

участник Великой Отечественной войны,
по:н

•

списки

погибш.их, пропавших без
и

от

ран

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

вьйны

......

по Межевскому

раиону

А
АЗОРИН Павел Васильевич,

1922 г.
1941

ремисский с/ с, русский, призван в
погиб в

1942

р., д. Уханово, Че

РВК, ст .

г. Ивановским ГВК,

нежская обл.

г. р., д . Со

ловьева, Соловьевский с/с, русский, призван в

г. Ме

жевским РВК,

захор.

гв.

ефр., умер

от

ран

1941
18.10. 1943 г.,

зван в

АКИМОВ Николай Дмитриевич,

РВК, погиб

г . р., русский, ~ри

1923

г. Межевским РВК, ряд., погиб

04.12.1942

. р-н,

г.

1913

д. Кузьмиха, Черемисский с/с, русский, призван в
Межевским РВК, л-т, умер от ран

51,

29.09.1943

1941

ряд., погиб в

ским РВК, ряд., погиб

04.12 . 1942

фариха, Высоковский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд. , погиб в

1943

1899

призван

1943

г., захор.

с.

Петропавловка,

Никопай

ряд., умер от р.ан

АСТАШЕВ

г. р., д. Чу-·

23.03. 1945

г. Ме

Купянский

1923 г . р ., д. Филина,
1942 г. Межевским РВК,

Павлович,

г. р., д. Отрадное,

1907

призван

в

д.

1942
1941 г.

г.

Межевским

Зиновка,

Никольский

15.09.1943

г.,

Ефимович,

07.03.1943

Василий
призван

1905 г. р., д. Филино,
1942 г. Межевским РВК,

г.

Иванович,
Межевским

д.

Филино,

РВК,

гв.

ст .

Родинский
с-т,

погиб

г.

1907 г. р., д. Филино, Ро
1942 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
АСТ АШЕВ Петр Максимович, 1909 г. р ., д . Филино, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.

г. р., д. Чу

от ран

Межевским

АСТАШЕВ Иван Максимович,

г. Ме

08.05.

в

АСТАШЕВ Семен Ефимович, д. Филино, Родинский с/с,

р-н, Харьков

русский, призван Межевским РВК, погиб в июле

1943 г .
1915 г. р., ст-ца Грече- ·
ское, М. инводский р-н, Северная Осетия, призван в 1941 г .
Межевским РВК, пропал без вести в сентябре 1942 г.
АФАНАСЬЕВ Иван Павлович,

ская обл., Украина.

АЛЕКСЕЕВ Николай Родионович , 1923 г . р., д. Муравье
1942 г. Межевским

ва, Барановицкий с/с, русский, призван в
З Заказ 5

русский,

АСТАШЕВ Алексей

г . р., русский, при

г. Межевским РВК, ряд., умер

г.

г.

Родинский с/с, русский, призван в

Межев

1942

г. р., д . Дядинская,

1942

захор. д. Б.Татищево, Епьнинский р-н, Смоленская обп.

жевским РВК, ряд ., погиб

1941

10.07 .1942 г .
Иванович, 1921

в

Межевским

г. , захор. д. Галахово, Ржев

Федорович,

динский с/с, русский, призван

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Дмитриевич,

АЛЕКСЕЕВ Виталий

1943

в

с/с, русский, призван Межевским РВК, погиб

г.

фариха, Высоковский с/с, русский,

зван в

1944

АНДРЕЕВ

г.

д. Кузь

1942

1923

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

р.,

с/с, русский,

1924

русский,

Васипий

Петушихский с/с,

г.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Михайлович,

с/с,

АНДРЕЕВ Николай Андреевич,

д. Брехуны , Любецкий р-н, Черниговская обл., Ук

1920 г. р.,
1939 г.

г.

г.

Полома,

Калининская обп .

АНДРЕЕВ

раина.

АЛЕКСАНДРОВ Василий Васильевич,

21.08.1941
р., д.

г., захор. д. Селище, Великолукский

Родинский с/с, русский, призван в

г., захор. брат.

миха, Черемисский с/ с, русский, призван в

1903 г.
в 1942

ский р-н, Калининская обл.

Опошнянский р-н, Полтавская обл., Украина .
Николаевич,

г. р., русский, при

1915

русский, призван

РВК, ряд ., погиб в августе

1920 г. р., д. Петровка,
1940 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
АКУЛОВ Василий Петрович, 1907 г. р., д. Верхоречье,
Барановицкий с/с, русский, пр·изван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., умер от ран 13.09.1943 г., захор. д. Саранчеевка,
Александр

с/с,

18.04.1942

Вавиловский

АКСЕНОВ Алексей Николаевич,

Россошь, Воро

г . Межевским РВК, курсант, погиб

АНДРЕЕВ Василий Федорович,

г., за

Родинский с/ с, русский, призван в

АЛЕКСАНДРОВ

1941

Георгиевский

хор. с. Костелово, Великолукский р-н, Калининская обп .

мог.

г., захор. г.

АЛЕКСЕЕВ Савелий Макарович,

с . Березовка, Реп.кинский р-н, Черниговская обп., Украина.

1942

07.07.1942

АЛЕКСЕЕВ Павел Дорофеевич,

г.

АКИМОВ Александр Иллолитович, 1911

зван в

с-т, погиб

33

Б
БАБКОВ Иван Лукьянович,

1941

г.

Межевским

РВК,

БАКЛАНОВ

г. р., русский, призван в

1913

с-т,

погиб

г. ,

05.09.1943

РВК,

с. Буды, Харьковская обп., Украина.
БАЗАНКОВ

Александр

Александрович,

Никола, Никольский с/ с, призван в
мл. л-т, пропал без вести

с.

г. Межев

РВК, ряд., погиб

г. р., д. Зиновка,

1922

гиевское,

РВК, ряд., погиб

28.08. 1942

1943

ряд., погиб в

ряд., погиб

БАЗАНКОВ

ла, Никольский
РВК, гв. ст. с-т,

Межевским РВК,

с-т,

погиб

ряд., погиб

Илья

1925 г.
1.943

г.

г., эа

1924

г. р., с. Ге

призван

в

1942

г.

1942

р., д. Ильинка, Се

в

г.

Межевским РВК,

г.
Михайлович,

1919
1939

г.

р.,

д.

Ильинка,

г. Межевским РВК,

г.

1913 г. р., д . Ильинка,
1941 г. Межевским РВК,

28.12.1941

г.

БАРБОЛИН Сергей Андреевич,

Селинский с(с, русский, призван в

1918 г. р., д. Иль инка,
1941 г . Межевским РВК,

ряд.,

ст.

погиб

14.12.1941

г.,

захор.

в

ским РВК, пропал без вести в октябре

БАЗАНКОВ Федор

Иванович,

Никольский с/с, русский, призван

1942
1904 г.
в 1941 г.

1941

Черемисский с/ с,

г. Межев

г.

БАРЦЕВ Василий Иванович,

Межевским РВК,

ряд., погиб

г.

Межев

1913 г. р., русский, при
10.10.1943 г., захор.

г. Межевским РВК, погиб

Межевским РВК,

г., г. Вена, Австрия.

1902

с/с, русский, призван

БАРЦЕВ Иван Игнатьевич,

БАЙКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Малая Ел

1941

д. Кропачиха, Ни

г. р . , д . · Высоково , Чере

в

градская обл.

д. Лапутино, Чернобыльский р-н, Киевская обл., Украина.
ховка, Барановицкий с/с, русский, призван в

г. Межевским

ряд., пропал без вести

г.

БАЗАРОВ Василий Васильевич,

1941
1941 г.

1942 г. Межевским РВК,
23 .08 . 1942 г.
БАРЦЕВ Иван Иванович, 1909 г. р., д . Кропачиха, Ни
кольский с/с, русский , призван в 1941 г. Межевским Р8К,
ряд., умер от ран 31 . 12.1941 г., захор. г. Боровичи, Ленин

г. р., д. Баранови

1942

18.04 . 1945

БАРЦЕВ Иван Иванович,

мисский

1944

Москов

г . р., д. Высоково,

в

1902 г. р.,
1942 г.

кольский с/с, русский, призван в

с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., nсuиб в

191 О

призван

р., д.Брякотино,

г., захор. д. Соловьевка, Мосальский

1898

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в августе

р-н, СмоленскёlЯ обл.

БАЗАНКОВ Федор Николаевич,

Поварово,

ская обл.

г. р., д . Бряко

1917

тино, Никольский с/с, русский, призван

1941

26 . 11 . 1943

1915 г. р., д. Ильинка,
1941 г. Межевским РВК,

БАРЦЕВ Александр Сергеевич,

ца, Барановицкий

Геор

1943

г.

1943

Селинский с/с, русский, призван в

1906 г. р., д. Заречное, Ва
русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
без вести 05.12.1941 г.
Николай Александрович, 1915 г. р . , с. Нико
с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
погиб 20.11.1942 г., захор. д. Халтутта, Кал

04 .03 . 1942

в

БАРБОЛИН Николай Андреевич,

БАЗАНКОВ Николай Кондратьевич,

ряд., погиб

г. р ., с.

призван

г.

04.02.1945

мл. л-т, погиб в

мыкия.

зван в

Коми АССР,

Селинский с/с, русский, призван в

д. Брякотино, Ни

БАЗАНКОВ Иван Павлович,

виловский с/ с,

1941

БАРБОЛИН

1904 г. р.,
призван в 1942 г.

1942 г . .

мл. с-т, пропал

г., эа

1919 г. р., д. Со
1939 г. Межевским

1919

русский,

линский с/с, русский, призван

г.

кольский с/с, русский,

Федорович,

с/с,

БАРБОЛИН Иван Петрович,

1907 г. р., д. Зиновка,
1942 г. Межевским РВК,

БАЗАНКОВ Иван Иванович,

ряд., погиб в

Иванович,

Селинский с/с, русский, призван в

1896 г. р., д. Зиновка,
1942 г. Межевским РВК,

Иванович,

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

13.10.1942

БАРБОЛИН Васипий Андреевич,

Иванович,

БАЗАНКОВ Геннадий

Георгиевский

Межевским РВК, погиб в

г., захор. Вольденберг, Германия.

05 .03.1945

г. р . , русский, при

1899

оргиевское, Георгиевский с/с , русский,

Межевским

г., захор. брат. мог., д. Хотень,

Никольский с/с, русский, призван в
умер от ран

захор. д. Яшкуль, Кал

БАРАБОНОВ Михаил Константинович,

д. Брякоти

Сухиничский р-н, ·смоленская обл.
БАЗАНКОВ Алексей

Фили

,

раина.

1904 г. р.,
призван в 1942 г.

д.

хор. хут. Прозино, Коростенский р-н, Житомирская обл., Ук

Межевским РВК,

БАЗАНКОВ Алексей Васильевич,

р.,

г. Межевским

г.

Алексей

Ковжинским РВК

г. р., д. Зиновка,

1905
1941 г.

17.04.1945

БАРАБОНОВ

г.

но, Никольский с/с, русский,

г.,

г. Межевским РВК, ряд., погиб

1941

БАНБОРИНОВ Александр

г. под Сталинградом.

Никольский с/с, русский, призван в

1942

04.04.1942

ловьево, Соловьевский с/ с, призван в

БАЗАНКОВ Алексей Васильевич,

погиб в

1923 г.
1942

хор. ст . Котлубань, Сталинградская обл.

р., д. Зи

г.

БАЗАНКОВ Александр Иванович,

29.11.1942

погиб

БАММАКОВ Федор Иванович,

Никольский с/с, · русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб

гв. ряд.,

зван в

1914 г.
в 1941

Иванович,

мыкия.

г.

новка, Никольский с/с, русски~, призван

1942

р.,

г. Межевским РВК,

1939

08.03.1942

БАЗАНКОВ Александр Арсентьевич,

ским РВК, ряд., погиб в

г.

1919

Николай

но, Родинский с/ с, русский, призван в

захор.

1919

кольский с/ с, русский, призван в

г. Межев

ряд . , погиб в

скнм РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .

1941

1918 г. р., д . Филино,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БАКЛАНОВ Леонид Тимофеевич, 1922 г. р., д. Филино,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в _ 1943 г.

динский с/ с, русский,
ряд., погиб

Кропачиха, Ни

г . Межевским РВК,

1905
1942

г. р., д. Филино, Ро

г.

БАРЦЕВ Константин Иванович,

БАКЛАНОВ Константин Иванович,

г. р., д.

1939

04.04.1942

призван

в

г. Межевским РВК,

г . , захор. д. Околица, Бельский р-н,

Смоленская обл.
БАРЦЕВ Макар Иванович,

1904

мисский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в
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1942

г.

г. р . , д. Высоково, Чере

1941

г. Межевским РВК,

БАРЦЕВ Павел Васильевич,

1910 г.
1941

ряд., погиб в

г. Межевским РВК,

БАРЦЕВ Федор Иванович,

1900 г. р., д. Кропачиха, Ни
1942 г. Межевским РВК,

кольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

г.

1944

Вавиловский

БАРЫШЕ В Александр Николаевич,

Петушихский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., погиб

г., захор.

08.08.1941

1922
1941

в

с.

г. р., д. Г арка,

г.

Межевским

Селенковичи, По

1906 г. р., д. Брякотино, Ни
призван в 1942 г. Межевским РВК,

кольский с/с, русский,

Никольский с/с, русский, призван в

17.08.1944
Анатолий

Николаевич,

07.08.1944

кольский с/с, русский, призван в

1946

1910 г. р., д. Задняя,
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
БАХВАЛОВ Алексей Дмитриевич, 1919 г. р., д. Тюково,

Зиновка,

г.

1916

ва, Барановицкий с/с, русский, призван

1941 г. Межев
1942 г.
БАСОВ Николай Иванович, 1906 г. р., д. Брякотино, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд.., умер от ран 06.02.1942 г., захор. брат. мог., ст. Изно

пропал без вести в мае

зван в
тябре

БАСОВ Николай Николаевич,

Никольский с/с, русский, призван

ряд., погиб в плену в

г. р., русский, при

1920

Межевским РВК, л-т, пропал без вести в сен

БАХВАЛОВ Владимир

1942

ским РВК, гв. ряд., погиб

1904
1941 г.

01.05.1945

ским РВК, ряд., погиб в

1943

1922 г.
1941

Межевским РВК,

ряд., умер от ран
Вавиловский

Батаево, Се

г. Межевским РВК,

69,

27.02.1944

с/с,

РВК, ряд., погиб

г. Пиллау,

русский,

20.07.1944

Селинский с/с, русски'!,. призван в

10.01.1943

г. Межевским РВК,
г. р., д. Колмаково,

1910

призван

в

1941

30.07 .1944

Межевским РВК,

РВК, ряд., погиб в

1902 г. р., д. Батаево, Се
1942 г. Межевским РВК,

ским РВК, ст. с-т, погиб

13.02.1943

г. р., с. Георгиев

1941

с/с,

РВК, ряд., погиб в

г. Межев

русский,

1942

1901 г.
1941

русский,

1944

БАХВАЛОВ Павел

р., д. Сорвино, Ни

с-т, погиб

г. Межевским РВК,

ская обл.

г.

БАХВАЛОВ Александр Алексеевич,

призван

г. Межевским

1924 г. р.,
в 1942 г.

1923

призван

д. Вавилова,

Межевским

в

г. р., д. Колмаково,

1942

г.

Межевским

г., захор. брат. мог., с. Протасова,

Павлович,

11.07 .1943

г. р., д. М. Ка

г.

1913

р.,

д.

Дядинская,

призван Кинешемским РВК, ст.

г., захор. брат.

БАХВАЛОВ Петр Степанович,

1924

г. р., д. Тюко

г.

Вавиловский с/с, русский,

Курская обл.
БАТРАКОВ Иван Сергеевич,

1924
1942

Малоархангельский р-н, Орловская обл.

г., захор. д. Ольшанка,

кольский с/с, русский, призван в

Межевским

г.

БАХВАЛОВ Павел Васильевич,

Вавиловский

ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

с/с,

РВК, ряд., погиб в

г.

1902

1944

БАХВАЛОВ Николай Васильевич,

Вавиловский

БАТАЕВ Владимир Федорович,

г.

г., захор. брат. мог., с. Канюхи,

во, Вавиловский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Дмитровка, Калачский

линский с/с, русский, , призван в

г. Межев

г.

г. р., д. Батаево,

р-н, Стапинградская обл.
БАТАЕВ Николай Васильевич,

1941

р., д. Зиновка, Ни

БАХВАЛОВ Николай Александрович,

1904
1942 г.

г. р., д. Колма

Бержанский р-н, Тернопольская обл., Украина.

Восточная Пруссия.
БАТАЕВ Николай Александрович,

г. Межев

д. Попики,

г.

кольский с/с, русский, призван в

г., захор. мог.

1914

ково, Вавиловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Батаево,

р., д.

1941

г., захор.

25.02. 1943

БАХВАЛОВ Макар Иванович,

1906 г.
в 1942

г. р., д. М.Ка

1922

Жиздринский р-н, Орловская обл.

г.

линский · с/с, русский, призван

11.01.1944

Георгиевич,

БАХВАЛОВ Иван Иванович,

БАТАЕВ Георгий Яковлевич,

мог., д. Трос на, Кур

1913

г. р., д. Дядинская,

Вавиловский с/с, русский, призван Кинешемским РВК, ряд.,

менка, Трусовский с/с, русский, призван в

1942 г. Межев
1943 г.
. БАХВАЛОВ Александр Степанович, 1918 г. р., д. Тюко
во, Вавиловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
Р8К, ряд., пропал без вести в 1941 г.

пропал без вести в октябре

ским РВК, с-т, пропал без вести в октябре

З*

1939 г.
1941 г.

менка, Трусовский с/с, русский, призван в

г.

10.06.1942

Селинский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

г.

1945

БАХВАЛОВ Геннадий Васильевич,

1908 г. р., д. Брякотино,
в 1942 г. Межевским РВК,

БАТАЕВ Дмитрий Александрович,

гв. ряд., погиб

в

ва, Вавиловский с/с, русский, призван в

ски, Износковский р-н, Смоленская обл.

гв. ряд., погиб

призван

Вавиловский с/с, русский, призван Гнs1дковским РВК, ряд.,

ским РВК, ряд., погиб в марте

ряд., умер от ' ран

русский,

род, Звенигородский р-н, Киевская обл., Украина.

д.

г. Межевским РВК,

1925 г. р., д. Зиновка, Ни
1943. г. Межевским РВК,

БАСОВ Николай Александрович,

ряд., погиб

с/с,

г. р., д. Муравье

г. р.,

1926
1943

г.

БАСОВ Борис Владимирович,
мл . л-т, погиб в

Межевским

в

г. Межевским РВК,

1943

г., захор. ст. Колыснава, Мадонский

Никольский с/с, русский, призван в
ефр., погиб

г.

г.

1912 г. р., д. Соколо
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БАХВАЛОВ Алексей Семенови't!, 1912 г. р., д. Зиновка,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
БАХВАЛОВ Андрей Андреевич, 1894 г. р., д. Вавилова,
Вавиловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, умер от ран 22.09.1943 г.
БАХВАЛОВ Владимир Александрович, 1924 г. р., д. Тю
ково, Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г. Меже·в
ским РВК, л-т, умер от ран 01.03.1944 г., захор. г. Звениго

у., Латвия.

БАСОВ

г. р., д. Тюково,

1922
1941

в

БАХВАЛОВ Алексей Семенович,

г.

БАСОВ Анатолий Николаевич, 1926 г. р., д. Брякотино,
ефр., погиб

1942

призван

БАХВАЛОВ Алексей Иванович,

БАСОВ Алексей Павлович,

1942

русский,

БАХВАЛОВ Алексей Андреевич,

Вавиловский

лесская обл., Белоруссия.

ряд., погиб в

с/ с,

РВК, ряд., погиб в

г.

1942

БАХВАЛОВ Александр Федорович,

р., д. Слободское,

Никольский с/с, русский, призван в

БАХВАЛОВ Степан

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

1941

г.

Степанович,

русский,

06.04.1943

призван

р., д.

г.

Тюково,

Межевским

г., захор. д. Алексина, Новорос

сийский р-н, Краснодарский край.
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1924 г.
в 1942

1911 г. р., д. Шнлово,
1941 г. Межевскнм
30.06.1942 г., захор. д. Боль

БЕЛОРУКОВ Николай Павлович,

БАХВАЛОВ Тимофей Васильевич,

г. р., д. Починок

1910

Дубровннский с/с, русский, призван в

Межевой, Селннский с/с, русский, призван в

РВК, ст. политрук, умер от ран

скнм

БАХВАЛОВ Федор Дмитриевич,
ряд., логнб

'17.03.1945

1900 г. р., д. Тюково,
1942 г. Межевскнм РВК,

БЕЛЫХ Константин
РВК,

г., захор. д. Вннтерсфальд, Германия.

Ипатович,

АИНскнй с/с, русский,
пропал без вести в

призван

с/с,

русский,

в

г.

1942
26.06.1944 г.,

Межевскнм

1918 г. р.,
призван в 1941 г.

1918
1941

Васильевич,

Никольский с/с, русский, призван в

захор. д. Дуб

Андреевич,

14.08. 1942

РВК, ряд., погиб

1912 г.
в 1941

03.08.1943

ряд ., пропал без вести в октябре
Иванович,

Суховскнй с/с, русский, призван

г.

р., д.

ским РВК, ст. с-т, погиб

Сорвнно,

г. Межевским РВК,

г. Межевским РВК,
р., д.

г.

Межевскнм

ст-на, умер от ран в

РВК, ряд., погиб

26.02.1945

ряд., погиб в

11.10.1943

г., захор.

1921

стово, Дубовнхскнй с/с, русский,

22.10.1944

г.

р.,

1941
с.

1904

1942

г. Межев

г.

Межевскнм

р., д. Б.Избенка,

Межевскнм РВК,

г. р . , д. Б . Епховка,

в

г. Межевскнм

1941

г.

1918 г. р., д. Быстрая, Нн
1941 г. Межевскнм РВК,

г.

1905 г. р.,
1941 г.

30.03 . 1944

д. Прудовка, Ду

Межевским РВК,

г., захор . д. Антонувка, Тор

БЕЛЯЕВ Василий Макснмовнч,

д.

РВК, ряд., погиб в

1944

г.,

захор.

г. Межевским

ряд., погиб в
БЕЛЯЕВ

БЕЛОЗЕРОВ Иван Александрович,

1944 г.
Павлович, 1919

Иванович,

1917 г.
1941

03 .08.1944

1926

.1926

д. Кре

ское, Родннскнй с/с, русский, призван в

Межев

РВК, ряд., погиб

Абшрутен,

24 .06 . 1944

р., д. Короле

ряд., погиб в

г. Межевскнм

1942

РВК, ряд., погиб в

1941

г. Межев

БЕЛЯ ЕВ Иван Антонович,

вскнй с/с, русский, прнзван в

Витебская обл., Белоруссия.

пропал без вести
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р., д.

Верхо

1943

г. Межев

г . р., д.

Пахомов

1943

г. Межевскнм

1922 г. р., д. Брякотнно,
1941 г. Межевскнм РВК,
1913

г. р., д. Б. Елховка,

1941

г. Межевскнм

г. р., д.

Ершнха, Сухо

г.

г., захор. с. Моховое,

1939

г.

г.

БЕЛЯ ЕВ Григорий Максимович,

г. р., д. Починок Ме

Самыповка,

г.

БЕЛЯЕВ Григорий Григорьевич,

Барановнцкнй с/с, русский, призван в

жевой, Селннскнй с/с, русский, призван в

д.

г. Межевскнм РВК,

г.

БЕЛЯЕВ Владимир Георгневнч,

Никольский с/с, русский, призван в

1925 г.
1943

р.,

г.

Виталий Александрович,

скнм РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в

17 .12.1943

1942

г. Межевскнм

1941

речье, Вавнловскнй с/с, русский, призван в

28.11.1942 г .

д.

г. р., д. Б. Епховка ,

г.

Ннкопьскнй с/с, русскнй, призван в

Иванов

Октоберфельд,

1924 г. р.,
призван в 1942 г.

1906

Барановнцкнй с/с, русский, призван в

г. р., русский, призван

ва, Высоковскнй с/с, русский, призван в

ским РВК, с-т, умер от ран

1941

мл. с-т, умер от ран

Ширвнндский р-н, Восточная Пруссия.

БЕЛОРУКОВ Иван

р., д. Александ

г., захор. Преображенское кладб.,

18.04.1942

БЕЛЯЕВ Василий

1912

БЕЛОЗЕРОВ Александр Васильевич,
погиб

1896 г.
1942 г.

бовихскнй с/с, русский, призван в

г. Межевскнм

1943

Межевским РВК, ряд., пропал без вести

ряд.,

1945

БЕЛЯЕВ Василий Ефимович,

г., захор. Вайнедское во

Николаевич,

БЕЛОВ АлексаН\Цр Иванович,

РВК,

Крутое,

Кракова, Пус

БЕЛЯЕВ Василий Григорьевич,

Больше-Токмакскнй р-н, Запорожская обл., Украина.

ским

д.

чннскнй р-н, Волынская обл., Украина.

ское, Родннскнй с/с, русский, призван в

1941 t.

р.,

Межевскнм РВК,

г., захор. д.

кольскнй с/с, русский, призван в

ен. кладб., Лнбав ·ский у., Литва.

в

18.03.1944

Барановнцкнй с/с, русский, призван

г. р., д. Красавце

1925

во, Суховскнй . с/с, русский, призван в

с-т, погиб

г.

г. Москва.

г.

БЕЛЕХОВ Николай Андреевич,

РВК, ст.

Верхо

г. Межев

р., д. Казанка,

Селннскнй с/с, русский, призван в

Котляш,

г. Межевским

1941

1942

тошкннскнй с/с, Калининская обл.

г. р., д. Владимиро

1912

ва, Георгиевский с/с, русский, призван в

Михаил

г. Межевскнм

1923 г.
в 1942

русский, призван

РВК, гв. ряд., погиб

р., с. Никола, Ни

1919 г. р., д. Красавцево,
в 1939 г. Межевскнм РВК,
1943 г.
1904 г. р., д.Красавцево,
в 1942 г. Межевскнм РВК,

БЕЛЕХОВ Михаил Федорович,

БЕЛИКОВ

г. р., д. Ершн

г.

27.11.1942

БЕЛЯЕВ Александр Михайлович,

г., захор. с. Спасское, Лсковская обл.

РВК, ряд., умер от ран

Стряпино,

г. р., д.

1904

ровС:кое, Суховскнй с/с, русский, призван в

БЕЛЯЕВ Андрей Максимович,

1941

д.

г., г. Каменец-Подо

1922
1941 г.
с-т, пропал без вести в марте 1944 г.
БЕЛЯЕВ Александр Иванович, 1900 г.

ст.

г., захор. д. Быково, Тамаров

Суховскнй с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб в

Крутое,

г. Межевским

1925
1943

Васильевич,

Межевским РВК,

1895 г.
в 1942

призван

БЕЛЕХОВ Алексей Ефимович,

27.07 .1944

мог.,

г.

1943

Родннскнй с/с, русский, призван в

скнй р-н, Курская обл.

ряд., погиб

р., д.

захор.

29.03.1944

БЕЛЯЕВ Александр Петрович,
Федорович,

русский,

БЕЛЕХОВ Андрей

г.,

22.09.1943

поч. Егоров, Со

г.

БЕЛАВИН Дмитрий

Высоковскнй с/с,

Александр

Высоковскнй с/ с,

кольский с/с, русский, призван
ряд., погиб

погиб

скнм РВК, ряд., погиб в

г.

БЕКЕТОВ Павел

л-т,

БЕЛЯЕВ Александр Афанасьевич,

менковнчскнй р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
БЕКЕНЕВ Николай

1919 г.
в 1939

речье, Селннскнй с/с, русский, призван в

г., захор. брат. мог., д. Прудок, Ка

29.01.1944

1942

мл.

БЕЛЯЕВ

БЕДНОВ Михаил Иванович,

ряд., погиб в

гв.

РВК, с-т, пропал без вести

г. р., с. Георгиевское,

1923

призван

РВК, гв. л-т мед. службы, погиб

ст. с-т, погиб

Григорьевич,

ха, Суховскнй с/с, русский, призван в

рова, Смоленская обл.
ловьевский с/с, русский,

г. Межев

брат.

льск, Украина.

БЕДНОВ Борне Николаевич,

Георгиевский

1942

захор.

БЕЛЯЕВ Александр Александрович,

1913 г. р., д. Крутое, Ро
в 1941 г. Межевскнм РВК,

г.

1941

г.,

09.05.1945

Ельнннскнй р-н, Смоленская обл.

г., захор. г. Приморск.

01.05.1945

БЕБЕНЕВ Николай

погиб

Дубровннскнй с/с, русский, призван

БАШАЕВ Григорий Яковлевич, призван Межевскнм РВК,
умер от ран

ст-на,

Латвия.

шой Двор, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
Вавнловскнй с/с, русский, призван в

РВК,

28.01.1943

г.

1892
1942

г. Межевскнм РВК, ряд .,

БЕЛЯЕВ Иван Егорович,

1941

г. р., русский, призван в

1904

г . Межевским РВК, ряд., погиб

13.05 . 1942

г . , захор. Ку

1945

БОБЫЛЬКОВ Михаил Дмитриевич,

пянский р-н, Харьковская обп., Украина.

БЕЛЯЕВ Иван Иванович,

г . р . , д. Самыловка, Ни

1914

кольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1942

1941

Селинский с/ с, русский, призван в
ряд., по г иб в

1941

БЕЛЯЕВ Лев

г . Межевским РВК,

г.

БЕЛЯЕВ Константин Петрович,

1912 г. р., д . Б . Избенка,
1941 г. Межевским РВК,

г.

Петрович,

г. р . ,

1922

русский, призван

в

11.12.1941 г.
БЕЛЯЕВ Николай Иванович, 1909 г. р., д. Самыловка,
Никольский с/с, русский , призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб 12.12. 1941 г . под Москвой.
БЕЛЯЕВ Николай Титович , 1909 г . р., д. Верхоречье, Ва
ви повск ий с/с, русский , призван в 1941 г. Межевским РВК,
р я д . , п огиб в и юне 1941 г .
БЕЛЯЕВ Павел Григорьевич , 1905 г . р., д . Ателевица,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
БЕЛЯКОВ Александр Федорович, 1908 г. р . , д . Красав
цево , Суховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
Р8К, р яд ., погиб в 1942 г .
БЕЛЯКОВ Александр Егорович, 1909 г . р., д . Головина,
Трусовски й с /с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
р яд., погиб в 1942 г.
БЕЛЯК ОВ Александр Михайлович, 1918 г. р., д . Сухо
в ское , Суховский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК , р я д ., погиб в 1941 г .
БЕЛЯКОВ Иван Егорович, 1906 г. р., д. Аксениха, Дубо
вихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1941 г .
БЕЛЯКОВ Михаил Ильич, 1910 г. р . , д . Головина , Трусов
ск и й с/ с, русский , призван в 1941 г . Межевским РВК, ряд . ,
по ги б в октябре 194 1 г . под Сталинградом.
БЕЛЯКОВ Николай Егорович, 1918 г . р., д. Головина,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
БЕЛЯКОВ Петр Иванович, 1922 г. р . , д. Суховское, Сухо
вский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,
погиб 10. 12.1941 г . , захор. Пулковские высоты , Ленинград
1941

г . Межевским РВК, умер от ран

1941 г. Ме
03 .03.1944 г.
БОБКОВ Николай Ефимович, 1909 г . р., д . Юдиха, Чере
мис с; кий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в августе 1943 г.
БОБРОВ Алексей Алексеевич, 1926 г. р., д. Петровка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 25.01.1945 г., захор . с . Дембовичи, Гожов

жевским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Познаньское воев., Польша.

БОБРОВ Александр Дмитриевич,

БЕРЕЗИН Матвей

Егорович,

1899 г.
1942

10.04.1942

г.,

захор. с.

РВК, с-т , погиб

БЕРЕЗИН Петр Георгиевич,

1941

10.04.1942

г.,

захор .

БОБРОВ Александр Максимович,

Дубровинский с/с, русский,

1902

призван

БОБРОВ Александр Федорович,

на, Дубровинский

Полесть,

1908 г .
в 1941

р . , д. Акатова,

г.

Межевским

г . р., д . Дуброви

1895

с/с, русский, призван в

БОБРОВ Алексей

Авешинский

с/с,

РВК, ряд., погиб

1943 г.
Федорович, 19 19

1942

г. Межев

р., д.

Высоково,

ским РВК, ряд . , погиб в феврале

русский,

10.11 . 1941

БОБРОВ Анатолий

призван

в

г.

1939

ским РВК, ряд., погиб

г.

Межевским

г.

р.,

г.

Александрович,

1923

ровка, Дубровинский с/с, русский, призван в

11.01.1944

1942

д.

Пет

г. Межев 

г . , захор. с. Цысокое, Со

фиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
БОБРОВ Анатолий Ильич,

1923

ровинский с/с, русский, призван в
погиб в августе

1941

г. р., д. Дубровина, Дуб 

1942

г. Межевским РВК,

г.

БОБРОВ Валентин

Васильевич,

1920

г.

р. , д .

Черемис

ская, Черемисский с/ с, русский, призван в

1941 г. Межев
ск~ м РВК, мл . с-т, погиб 31 .03 . 1944 г . , захор . с . Жечаще,
Волынская обл . , Украина .
БОБРОJ3 Валентин Васильевич,

1920

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, мл . с-т, погиб

3 1. 03.1944

г . р., д.

1939

г.

Фадеиха,

Межевским

г.

БОБРОВ Валентин Гаврилович,

1917

Дубровинский с/с, русский, призван
РВК, мл. л-т, пропал без вести

в

г.

р., д.

1936

Петровка,

г . Межевским

08.10.1941 г .
1922 г. р., д. Дубровина,
Дубровинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести 25.02.1944 г.
БОБРОВ Василий Иванович, 1922 г . р., д . Дубровина,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, л-т, пропал без вести в июне 1942 г.
БОБРОВ Василий Ильич, 1902 г . р., д. Дубровина, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд. , погиб 01.12.1942 г.
БОБРОВ Василий Миронович , 1911 г. р., д . Петровка,
Дубровинский с/ с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
БОБРОВ Василий Николаевич, 1921 г. р., д. Трусова,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
с-т, пропал без вести в апреле 1944 г.
БОБРОВ Василий Федорович, 1903 г. р., д . Дубровина,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 15.04.1943 г., захор. д. Заварово, Сафонов

р., д. Зиновка, Ни

г. Межевским РВК,

г. р . , русск)1Й, призван

05.11.1942

Спасская

РВК , ряд., пропал без вести 04.ОВ.1942 г .

Каменка, Барятинский

г. Межевским РВК, ряд., погиб

д.

Чудовский р-н, Ленинградская обл.

р-н, Смоленская обл.
в

1909 г. р., д. Казанка,
1941 г . Межевским·

Высоковский с/с, русский, призван в

БОБРОВ Василий Дмитриевич,

кольский с/ с, русский, призван в

г . р., с . Георги

1907

евское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

ская обл.

ряд . , погиб

г . , захор. с. Виснево, Кросненский р - н, Кра.ковское во

ев., Польша .

г., захор .

д . Запрудно, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

БЕРСЕНЁВ Владимир Михайлович, 191 О г. р., д. Ильинка,
1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
БЕРСЕНЁВ Иван Николаевич, 1911 г. р., д. Ильинка, Се
пинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1941 г.
БЕРСЕНЁВ Николай Михайлович, 1914 г . р., д . Ильинка,
Сепинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
погиб в 1942 г.
БЛИНОВ Алексей Васильевич, 1924 г. р., д. Высоково,
русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, л-т, погиб 15.01.
Сепинский с/ с, русский, призван в

ский р-н, Смоленская обл.

37

БОБРОВ

Василий

Яковлевич,

г.

1914

Дубровинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в июне

Георгий

1942

Федорович,

г.

1913

р.,

с.

Георгиев

1941

г. Межев

г" захор. Прохоровский

12.07.1943

Васильевич,

Дубровинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в

призван

в

р.,

д.

г. Межевским

1941

1916

БОБРОВ Дмитрий Васильевич,

г.

р.,

1941

д.

Акатово,

г. Межевским

г. р., д. Высоково,

1914

г. Межевским РВК, ряд.,

1941

1916 г. р., д. Казанка,
в 1941 г. Межевским
РВК, ст-на, пропал без · вести 10.07.1942 г.
БОБРОВ Дмитрий Иванович, 1914 г. р., д. Мартьянка,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст-на, погиб 12.07 .1942 г., захор. д. Шахово, Смолен
БОБРОВ Дмитрий

Высоковский с/с,

Дмитриевич,

русский,

призван в

БОБРОВ Иван Иванович,

ский с/с, русский, призван в

с-т, погиб

погиб

1943

07.07 .1942

г.

Межевским

РВК,

1910

г.,

БОБРОВ

Лаврентий

Ильич,

1910

г.

р.,

1941

д.

1903 г . р., д. Петров ка, Дуб
1941 г. Межевским РВК,
г. р" д. Батаево, Сеnин

1924
1942

г. Межевским РВК, ряд.,

г.

1941

1909 г. р.,
1941 г.

д. Высоково, Че

Межевским РВК,

г.

Павеn

Дмитриевич,

винский с/ с, русский,
ряд., погиб в августе

г.

1923

1942
1919

г.

призван

в

1941

р.,

1942

03.09.1941

Петровка,

г . Межевским

1939

РВК,

г.

БОБРОВ Павеn Макарович,

ряд., погиб

д.

г. Межевским

г. р., д. Дубровино, Дубро

1912 г. р .,
1941 г.

д. Акатово, Дуб

ровинский с/с, русский, призван в

Межевским РВК,

г. под Смоленском.

БОБРОВ Сергей Ильич,

1915

винский с/с, русский,

призван

ряд., погиб в сентябре

1941

г. р., д. Дубровино, Дубро

в

г. Межевским

1941

РВК,

г.

БОБРОВ Тимофей Константинович,

г. р" д. Акато

1918

во, Дубровинский с/с, русский, призван в

г. Межев

1941

ским РВК, ряд., погиб в 1941 г . .
БОГАТЫРЕВ Николай Иванович,

захор.

Дубровинский с/с, русский, призван

д. Запрудно, Полавский р-н, Ленинградская обл.

Дубровинский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

1939

г" захор. д. Хотьково, Калужская обn.

БОБРОВ Павеn Иnьич,

г. Межевским РВК,

11.03.1942

г.

г.

РВК, ряд., погиб в декабре

г. р., русский, призван в

ряд., погиб

21.12.1942

БОБРОВ

г., захор. д. Хоть ков о, Калужская обл.

БОБРОВ Иван Николаевич,

1941

1941

г. р., д. Дубровино, Дуб

1919

Дубровинский с/с, русский, призван в

БОБРОВ Иван Миронович, 1904 г. р., д. [lетровка, Дуб

1941

07.07.1942

ряд . , погиб в

г.

ровинский с/с, русский, призван в

1941

Б. Пло

г. Межев

г . Межевским РВК, погиб в октябре

ремисский с/ с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

1942

р" д.

1941

г.р., д. Дубров и но, русский,

1918

БОБРОВ Павеn Васильевич,

г. р., д. Акатово, Дубро

1901

г.

г.

1941

ский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК, ряд.,

винский с/с, F>усский, призван . в

1943 г.
1912

Евлампиевич,

БОБРОВ Ниn Васильевич,

г. р., д. Родино, Трусов

1914
1941

БОБРОВ Иван Макарович,

Орnово,

ровинский с/с, русский, призван в

г., захор. г. Ленинград.

умер от ран в феврале

1939

ряд., погиб в августе

г. Межевским РВК,

1941
1941 г.

ряд., пропал без вести в декабре

с-т, погиб

Николай

ровинский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Высоково, Че

1903

ремисский с/с, русский, призван в

22.02. 1942

без вести в декабре

БОБРОВ Ни копай Иnьич,

призван

БОБРОВ Иван Васильевич,

д.

г. р., д. Б. Плоская,

1921

ская, Авеwинский с/с, русский, призван в

ская обл.

погиб

nponan

БОБРОВ

БОБРОВ Николай Яковлевич,

г.

1942

'

ряд"

Акатово,

г.

Черемисский с/с, призван в

р"

г" захор. брат. мог., с. Беnяевка, Одесская

БОБРОВ Николай Иnьич,

Васильевич,

1941

г.

1906

БОБРОВ Николай Дмитриевич,

г.

1941

Дмитрий

РВК, ряд., погиб в

г.

1910

Дубровинский с/с, русский, призван в

погиб в

10.04.1944

ским РВК, ряд" погиб в

Дмитрий

БОБРОВ

Васильевич,

Авеwинский с/с, русский, призван Азовским ГВК г. Азова,

р-н, Курская обл.
БОБРОВ

обn .

г. Межевским

г.

1942

Николай

Авеwинский с/с, русский, призван Межевским РВК, п/п-к,
погиб

ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

ским РВК, гв. ряд., погиб

БОБРОВ

Петровка,

г. р., д. Дубровино,

1898

Дубровинский с/с, русский, призван в
БОБРОВ

д.

г. Межевским

г.

1942

БОБРОВ Георгий Федорович,
РВК, ряд., погиб в декабре

р.,

1941

РВК, ряд., погиб в

Дубровино,

1942

БОГДАНОВ Иван

г. Межевским

11.01.1942 г.
1917 г. р., д. Батаево, Се
призван в 1942 г. Межевским РВК, гв.

ряд., погиб

БОБРОВ Михаил Васильевич,

02.08.1944

д. Каменка,

Межевским

г.

Васильевич,

Сеnинский с/с, русский, призван в

РВК, мл. с-т, умер от ран

1918 г. р.,
в 1941 г.

1901
1942

г.

р., д.

Казарино,

г. Межевским РВК,

г., захор. д. Трисани, Латвия.

Дубровинский с/с, русский, призван в

1908 г. р" д. Казари
1942 г. Межевским
РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1942 г.
БОГОМОЛОВ Алексей Степанович, 1921 г. р., д. Роди
но, Трусовский с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
БОГОМОЛОВ Иван Григорьевич, 1920 г. р., д. Родино,
Трусовский с/ с, русский, призван в 1940 г. Межевским РВК,
с-т, nponan без вести 20.02.1944 г" захор. д. Шумское, Ки

ряд., погиб 09.03.1943 г" захор. с. Садки, Ростовская обл.

евская обn., Украина.

линский с/с, русский,
ряд., погиб

16.01.1943

БОГДАНОВ Прокопий Федорович,

но, Сеnинский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Пушкино, Кармановский

р-н, Смоленская об».

БОБРОВ Михаил

Никанорович,

Тj:>усовский с/с, русский, призван в
ряд ., погиб в

1942

1922
1941

г.

р.,

д. Трусово,

г. Межевским РВК,

г.

БОБРОВ Михаил

Яковлевич,

1923 г. р., д. Дубровино,
1942 г. Межевским РВК,

БОБРОВ Николай Александрович,

1904 г. р" д. Вnасово,
Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
БОБРОВ Николай Васильевич, 1904 г. р" русский, при
зван в 1941 г. Касимовским РВК, гв. ряд ., пропал без вести
10.08.1943 г.

БОГОМОЛОВ Николай Николаевич,

1921
1940

но, Трусовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

nponan

без вести

06.07 .1941

БОГОМОЛОВ Николай Федорович,

38

г. Межевским

г.

ха, Трусовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в 19~2 г.

г. р., д. Роди

1901 г. р., д. Козnи
1941 г. Межевским

БОГОМОЛОВ Павел Федорович,
ст. с-т, погиб

16:09.1943

г.,

захор.

д.

БОЛЬШАКОВ Павел Стафеевич,

г ; р., д. Родино,

1903
1941 г .

Трусовский с/с , русский, призван в

Барановицкий с/с, русский, призван

Межевским РВК,

РВК, гв. ст. с-т, погиб

Вязовка, Жуковский

1901

г . р., д. Мелентье

во, Высоковский с/ с, русский, призван в

БОДРОВ Алексей Михайлович,

г. Межевским

1942
1943 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
БОДРОВ Иван Михайлович,

ковский с/с, русский,

1943

1910 г .
в 1941

призван

1942

г.

1906

русский, призван

ским РВК, ряд . , погиб

р., д .

в

РВК, ряд., погиб

Мелентьево,

г.

1942

РВК,

с - т,

гв. ряд., погиб

г.

1938

Межев

1903

погиб

ским РВК, с-т, погиб в декабре

1941

01.01.1944

1941

Александрович,

1898 г .
в 1942

Авешинский

1943

Межевским

РВК,

1943

ряд., погиб

1945

г.

1941

р.,

Межев.ским

Георгиевич,

русский,

1918 г. р., д. Сизово,
в 1939 г. Межевским
11.02.1942 г . , д . Лебзино, Ржев

призван

г.

1925

БОЛЬШАКОВ Николай Куприянович,

1923 г.
1941

12.07 .1942

г., захор. Котовичи, Думиничский р-н,

г.

Межевским
г. р., д. Аб

1943

р-н, Сумская обл . , Украина.

г. Ме

БОЧИН Василий Васильевич,

1925 г . р.,
1943 г.

ремисский с/ с, русский, призван в

г. р . , русский,

1918
с-т,

погиб

гв. мл. с-т, погиб

21.03.1944

г., захор . с . Подсмыковцы, Тер

БРАНТОВ Александр Васильевич,

1920 г. р., д. Вавило
1939 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БРАНТОВ Александр Владимирович, 1921 г. р., д. Кро 
пачиха, Никольский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб 20.12.1941 г., захор. с-з «Власть тру
во, Вавиловский с/с, русский, призван в

г. Межевским

1907

д . Кузьмиха, Че
Межевским РВК,

нопольс~ая обл., Украина.

19.09.

г. р., д. Абросиха,

1943

р., д . Сизово, Аве

г. Межевским РВК,

БОТИКОВ Лавр Григорьевич, 1907 г. р., д. Сизово, Аве
шинский с/с, русский, призван в 1941 г. ' межевским РВК,
ряд . , погиб в марте 1942 г.
БОЧИН Александр Васильевич, 1926 г. р . , д. Фадеиха,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд . , погиб 08.09.1943 г . , захор. с. Пады, Конотопский

г.

р., д . Ложково,

бодское, Никольский с/с, русский, призван в

1942

р., д. Сизово,

г.

г.

шинский с/с, русский, призван в

г.

жевским РВК, ряд., погиб в

Георгий

с/с,

1909 г.
1941

в

Смоленская обл.

1921

1926

мл .

Барановицкий с/с, .русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1941

призван

БОТИКОВ Иван Григорьевич,

г. Межев

г., захор. д. Духовщина, Смоленская обл.
БОЛЬШАКОВ Иван Андреевич,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

г.

18.09.1943

БОЛЬШАК()В Дмитрий Тимофеевич,
г.

с/с,

РВК, ряд., погиб в

г.

БОЛЬШАКОВ Владимир Николаевич,

1939

г.

БОТИКОВ Геннадий Григорьевич,

Авешинский

г., захор. д. Волчан

росиха, Барановицкий с/с, русский, призван в

в

1942

обл., Белоруссия.

г. р . , д. Хоро

1902

Межевским РВК, ряд., пропал без вести в мае

призван

1906 г. р . , д. Сухо
1941 г . Межевским

1909 г . р . , д . Ста
1941 г . Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
БОРОЗДИН Николай " Николаевич, 1924 г . р., с. Георги
евское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г . Ме
жевским РВК, ряд. , погиб 01 .02 . 1943 г.
БОТВИНСКИЙ Юрий Петрович, 1924 г. р., г. Ленинград,
русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, с-т, погиб 27.11 .
1943 г., захор. д. Родожково, Сиротинский р-н, Витебская .

г. Межев

д. Абросиха, Барановицкий с/с, русский, призван в

жевским РВК, мл. с-т, погиб

г . Межевским

г.

рое, Черемисский с/ с, русский, призван в

ка, Петровский р-н, Кировоградская обл., Украина.

призван

г. р., д. Бори

ский р-н, Калининская обл.

БОЛТУШКИН Николай Маркулович,

русский,

1922
1941

БОРОДКИН Александр Николаевич,

г.

БОЛЬШАКОВ Андрей Яковлевич,

31 .07 . 1944

РВК, ряд., погиб в

БОТИКОВ

шая, Барановицкий с/с, русский, призван в

Александр

Межевским РВК,

г., захор. д. Озерная, Ульяновский

БОРОВЦЕВ Петр Константинович,

1940

д. Веселово, Ге

вская, Суховский с/с, русский, призван в

БОЙЦОВ Сергей Васильевич, . 1921 г. р., д. Починок Ме
жевой, Селинский с/с, русский, призван в

05 .09.1942

РВК, ряд . , погиб

г., захор.

11 .06 . 1942

Городищенский р-н, Сталинградская обл .

1943

1903 г. р . ,
1941 г .

БОРИСОВ Алексей Константин~ич ,

1906 г. р., д. Отрада, Вы
соковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
БОЙКОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Заречное,
Вавиловский с/ с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, ряд . , погиб 22.11.1942 г., захор. г. Сталинград.
БОЙЦОВ Артемий Васильевич, 1924 г. р., д. Слобод
ское, Никольский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК , ряд., погиб в 1944 г.
БОЙЦОВ ВасИлий Васильевич, 1697 г. р., д. Соколов о,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.
БОЙЦОВ Леонид Дмитриевич, 1922 г. р . , д . Каменка,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст . с-т, умер от ран 25.02.1943 г . , захор. с. Карповка,

с/с,

г.

сово, Родинский с/с, русский, призван в

г . р., русский, призван

БОДРОВ Павел Михайлович,

РВК, ряд., погиб в

Хоро

р-н, Орловская обл .

г., Финляндия.

д . Полунино, Ржевский р-н, Калининская обл.

ским РВК, ряд., умер от ран

13.09.1942

БОРЗУНОВ Иван Иванович,

Межевским

г . р . , д. Починок Тро

1918

03.02.1940

Межевским

Вавиловский

р., д.

·1941 г. Межев 

1899 г. р., д. Абросиха,
в 1942 г . Межевским

оргиевский с/с, русский, призван в

БОДРОВ Николай Иванович,

БОЛЬШАКОВ

г.

1912

г., захор. д. Зеньково, Бельский

30.11.1942

БОЛЬШАКОВ Федор Иванович,

Межевским РВК,

ицкий, Родинский с/ с, русский, призван в

г.

Васильевич,

р-н, Смоленская обл.

г.

БОДРОВ Илья Николаевич,

1941

Кондратово,

Барановицк.ий с/ с, русский, призван

РВК, ряд . , погиб в мае

в

ским РВК, погиб

р., д· Отрада, Высо

г.

БОЛЬШАКОВ Сергей

шая, Барановицкий с/с, русский, призван в

г.

БОДРОВ Иван Михайлович,

Высоковский с/с,

г., захор . д .

06 .02.1944

Калининская обл.

р-н, Орловская обл .

ряд., погиб в

1903 г . р., д. Абросиха,
в 1942 г. Межевским

г . р., д. Сло

1941 г . Ме

г.

да», Орловская обл .
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БРАНТОВ Анатолий Георгиевич,
Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1942

БРАНТОВ Андрей

1942

06.03 .1 944

гв.

мл.

погиб

БУТАКОВ Изосим Григорьевич,

кольский с/с, русский, призван в

г. р., д. Кролачиха,

1924

г.

г. Межевским РВК,

призван

в

1942

г.,

27.07.1944

Вавилова,

БУШУЕВ

Межевским

Авешинский

р., д.
г.

захор.

д.

Буйвиши,

дровский, Вавиловский с/с, русский, призван в
жевским РВК, гв. ряд., погиб

с/ с,

1941

г. Ме

1904

русский,

г. р., д. Н. Ни

призван

в

1941
1942 г.

г.

с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., лролал без ве
БРОВИН Василий Елисеевич,

г. р., д. Муравьева,

1923

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., лролал без вести il ноябре
БРОВИН Василий Иванович,

1942
1942 г.

1942

в

1941

1945

Черемисский с/с,
РВК, ряд., погиб в

р., д.

Хмелевица,

г.

Межевским

1939

1919 г. р.,
1939 г.

д. Красави

Межевским

1904

г . р., д. Хмеле

1942

г. Межев

г., захор. д. Синяки Гор

22.02 . 1943

русский,

г. р., д. Красавица,

1902

призван

в

г.

1942

Межевским

оскольский р-н, Курская обл.
БУШУЕВ Константин Александрович,
призван в

1941

26.11.1942

г.

РВК, ряд., погиб в апреле

г. Межевским РВК,

1941

РВК, погиб в

ряд., погиб

в

1941

г. Межевским

г.

23.03.1943

г. Межевским

БЫСТРОВ

г., захор. д. Ефремова, Ста

в

1941

Семенович,

1904

1943

П_ авеп

с/с,

РВК, ряд., погиб в

Акатова, Дубровин

г.

Межевским

РВК,

Авешинский

призван

в

р.,

д.

Колмаково,

1918
1940 г.

1942

г.

Межевским

г.

с/с,

русский,

1913

призван

15.08. 1942

р.,

1941

д.

Новин

г. Межев

г.

Иванович,

в

г. р., д.

1941

Новинское,

г.

Межевским

г., захор. д. Большиково, Мо

с/с,

русский,

призван

1942

БЫСТРОВ Леонид Савельевич,

1908 г. р .,
в 1941 г.

д. Авешная,

жевским РВК, ряд., погиб

Межевским

г.

1922

20 .03.1943

г. р., д. Верхоречье,

1941

г . Ме

г., захор. д . Карбусель,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

БЫСТРОВ 1-Jиколай Константинович,

1911
1941

Межевским РВК,

Вавиловский с/с, русский, чл . партии , призван в

р-н, Смоленская обл .

г. р., д. Батаево, С_е

1921 г. р ., д. Авеш
1940 г . Межевским

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК, по

РВК, ряд., умер от ран

г.

БУЛАТОВ Михаил Иванович,

11.07 .1943

РВК, ряд., пропал без вести в

1940 г. Межевским.РВК, гв. л-т, погиб 03.06.1942 г.
" БУБНОВ Петр Иванович, 1914 г. р., д. Лахомовское, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 14.07 .1942 г., захор. д. Ульянино, Мосальский

линский с/с, русский, призван в

1913

Васильевич,

БЫСТРОВ Егор Константинович,

Авешинский

г.

БУБНОВ Сергей Сергеевич,

г. р., д. Козлиха,

лодотудский р-н, Калининская обл.

БРОЯКОВСКИЙ Юрий Николаевич, русский, призван в

1941

Анатолий

РВК, мл. с-т, погиб

русский,

1944

г.

БЫСТРОВ Георгий

г.
г.

г. Межевским РВК,

1942

г.

ским РВК, ряд., погиб

БРОВИН Павел Митрофанович, д.

nризван

1942

Межевским

г. р., д. В. Палома, Вы

1901

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

рорусский р-н, Ленинградская обл .

русский,

02.11.1942

ряд., погиб в

г.

1942

БЫСТРОВ Александр Васильевич,

г. р . , д. Абрамова,

1943

в

г.

Трусовский с/с, русский, призван в

1925

г. р., д. Красавица,

1924

призван

БУШУЕВ Михаил Павлович,

г. р., д. Савинская,

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, гв. ряд., погиб

1944

русский,

г. Межевским

1941

г.

1944

соковский с/с, русский, призван в

1922

г. р., русский,

г. р., д . Сергеево,

1908

БУШУЕВ Михаил Николаевич,

г.

русский, , призван

1942

1922

г. Межевским РВК, ряд ., пропал без вестн

БУШУЕВ Николай Васильевич,

1925 г. р., д. Колмако
призван в 1943 г. Межевским

БРОВИН Павел Митрофанович,

25.12.1943

г., захор. с. Соленое, Со

леновский р-н, Днепропетровская обл ., Украина .

1899 г. р.,
1942 г.

виловский с/с, русский, призван в

1942

с/ с,

Высоковский с/с,

БРОВИН Николай Васильевич,

погиб в

в

г.

1941

БУШУЕВ Василий Васильевич,
Высоковский

г.

(ШК, ряд., погиб в

гиб в декабре

г.

1919

призван

ные, Слободской р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Красногорье, Со

1914

во, Вавиловский с/с, русский,

Вавиповский

Сергеево,

г.

1942

ским РВК, ряд ., погиб

БРОВИН Константин Федорович,

БРОВИН

русский,

Дубровинский с/с, русский, призван в

ловьевский с/ с, русский, призван в

гв. ряд., погиб в

Иванович,

вица, Авешинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

г.

БРОВИН Иван Иванович,

с/с,

с/ с,

РВК, ряд., погиб в

г. Межевским

г. р., д. Красногорье,

1908

Соловьевский с/с, русский, призван

ский

д.

РВК, ряд., погиб 06.07 .1942 г., захор. с. Песчанка, Старо

г".

1941

р.,

ца, Высоковский с/с, русский, призван в

БРОВИН Василий Васильевич, д. Кролачиха, Никольский

ряд., погиб в

г.

БУШУЕВ Василий Александрович,

Межевским РВК, ряд., лролал без вести в октябре

РВК, ряд., погиб в

1908

г . Межевским РВК,

г., захор. г. Белёв, Тульская обл.

25.12.1941

Андрей

РВК, ряд., погиб в

г.

26.08.1943

БРЕТЫШЕВ Александр Алексеевич,

1941

Васильевич,

БУШУЕВ Василий Александрович,

БРАНТОВ Ни.копай Николаевич, 1910 г. р., хут. Алексан

сти в июле

Андрей

г. р., с . Никола, Ни

г.

21.10.1942

БУШУЕВ

1910
1941

Дубров~нский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским

Двинский у., Латвия.

колаевское, Авешинский

г . Межевским РВК,

1941

г ., захор. Тихвинский р-н, Ленинград

08.11.1941

РВК, ряд., погиб

русский,

с-т,

1922
1941

г.

БРАНТОВ Михаил Георгиевич,
РВК,

ряд., погиб

ряд., погиб

г.

с/с,

Селинский с/с, русский, призван в
ская обл.

БРАНТОВ Василий Николаевич,

Вавиловский

Межевским

1906 г. р., д. Кролачиха,
в 1942 г. Межевским РВК,

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

д. Вавилова,

г.
Петрович,

Никольский с/с, русский, призван

ряд., погиб в

1917 г. р.,
в 1941 г.

призван

д. Сокопово, Ва

БЫСТРОВ Павел Андреевич,

Межевским РВК,

Авешинский

г.

БУРКОВ Николай Алексеевич,

РВК, ряд.,

1906

г. р., д. Кодолово,

с/ с,

погиб

русский,

08.03.1943

Ленинградская обл.

40

1901

призван

в

г. р., д. Хмелевица,

1942

г., захор. с.

г.

Межевским

Нижняя Сосновка,

в
ВАСИЛЬЕВ Алексей Лаврентьевич,
ским РВК, ефр., логиб

24.01.1945

ВЕСЕЛОВ Алексей

г. р., д. Кузь

1921

мнха, Черемисский с/с, русский, лризван в

1942

Вавиловский

г. Межев

г ., захор. с. Бабице, Кра

Дмитрий Васильевич,

РВК, мл. с-т, погиб

в

1941

Авешинский

г. Межев

16.05.1942 г., захор. Карелия.
1911 г. р., д. Афонино,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Николай Алексеевич, 1922 г. р., д . Губина,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК , ряд., погиб 23.10.1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Николай Михайлович, 1923 г. р., д. Отрадное,
Петушихский с/с, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд.,
умер от ран 11.12.1942 г., захор. г. Ржев, Калининская обл.
ВАСИЛЬЕВ Сергей Васильевич, 1914 г. р., д. Минькино,
Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ефр., погиб 25.01.1944 г., захор. Тосненский р-н, Ле
1921

миха, Черемисский с/ с, русский, призван в

07 .09.1943

русский,

1942

г.

РВК, политрук роты, пропал без вести
ВАХЛАКОВ Иван Иванович,

совский с/ с, русский, призван

27 .08 . 1942

г . Межев

ряд., погиб

Межевским

1942

г.

захор.

в

г. р., д. Панина, Се

1909
1941

г.

Межевским РВК,

г., захор. хут. Верхне-Кумский, В.-Чир
г. р., д. Хорошая, Бара

1904

1941

г. Межевским РВК,

1907 г.
1941

р., д. Заречное, Ва

г.

1942

20.10.1942

г. Межевским РВК,

г.

ВЕСЕЛОВ Николай

зван в
реле

Иванович,

1941 г.
1942 г .

Иванович,

г.

1914

р., русский, при

Межевским РВК, ряд., пропал без вести в ап

ВЕСЕЛОВ Николай Павлович, 190В г. р., д. Нагорное, Ба
р., д. Козлиха, Тру

рановицкий с/с, русский, призван в

г.

ряд., умер от ран

Межевским РВК,

28.01.1942

г. Межевским РВК,

1941

г . , захор. г. Клинцы, Москов

ская обл.

ВЕСЕЛОВ Павел Григорьевич,

Межевским

РВК,

ряд.,

ВЕЛИКЖАНИН Дмитрий Дмитриевич,

1922 г. р .,
1941 г.

17.03.1944

1942
г.

ВЕСЕЛОВ Сергей Григорьевич,

1922

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

12.03.1944

1942
1924

призван
г.,

в

г. р., д. Заречное,

1942

захор.

г. Межевским

г.

Межевским

д· Горка, Идрицкий

р-н, Калининская обл.

погиб

ВЕСЕЛОВ Сергей Максимович,

д. Рыж

Межев

г . р., хут. Смо

родинский, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме

с/с,

русский,

1911

призван

г. р., д. Заречное,

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич, 1922 г. р., д. Зи
новка, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским· РВК, ряд., погиб 23.08.1944 г., захор. д. Ресту, Сангаст

г.

ВЕЛИКЖАНИН Дмитрий Петрович,

г. р.," д . Красногорье,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

Вавиловский

кова, Авешинский с/с, русский, призван в

1895

Соловьевский с/с, русский, призван в

Вавиловский

г.

ским РВК, ряд.; погиб

г.,

точная Пруссия.

г.

призван

04.09.1943

Нижне

1923 г . р., хут. Туран
1942 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
. ВЕСЕЛОВ Николай Антонович, 1913 г. р., д. Каменка,
Мантуровский р-н, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, мл. л-т, пропал без вести 03.11.1944 г., г. Гольдап, Вос

ВЕЛИКЖАНИН Геннадий Петрович, д. Ильинка, Селин

04.02.1943

погиб

р., с.

ский, Суховский с/с, русский, призван в

1914 г. р., д. Козnи
в 1941 г. Межевским
10.07.1 942 г . , д. Бон 

1920 г.
в 1939

Высоково,

Межевским

призван в

виловский с/с, русский, призван в

1908 г. р., д. Козnиха,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в августе 1942 г.
ВЕЛИКЖАНИН Алексей Дмитриевич, 1924 г. р., д. Рыж
кова, Авешинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в сентябре 1942 г.
русский,

мл.

23.12.1942

ряд., погиб в

ВАХЛАКОВ Михаил Федорович,

с/с,

гв.

ВЕСЕЛОВ Иван Иванович,

дарева, Бельский р-н, Смоленская обл.

ский

л-т,

РВК,

г.

1923

Межевским

новицкий с/с, русский, призван в

г., за хор. г. Ватра-Дорней, Румыния.

ха, Трусовский с/с, русский, призван

г.

ский р-н, Сталинградская обл.

1899 г. р., д. Крутое, Родин
1942 г. Межевским РВК, с-т,

ВАХЛАКОВ Анатолий Николаевич,

р., ·д.

1941

с/с, русский,

ВЕСЕЛОВ Константин

в

г.

в

Межевское, Петушихский

ряд., погиб

ВАТАГИН Степан Иванович,

ряд . , погиб

Заречное,

Межевским

г., захор. Краснополянский р-н,

05. 12 . 1941

ВЕСЕЛОВ Григорий Иванович,

г . р., д. Кузь

1940

1909

призван

линский с/ с, русский, призван

г. р., д. Ателевица,

1923

призван

ский с/с, русский, призва_н в

17 .10.1944

г.

Краснокутский р-н, Харьковская обл., Украина.

г.

24.09.1942

умер от ран

русский,

ВЕСЕЛОВ Григорий Дмитриевич,

г.

ВАСИЛЬЕВ Федор r;Jавлович,
РВК, погиб

р., д.

1942

г., захор. д. Быстрянское, Го

ВЕСЕЛОВ Иван Максимович,

ВАСИЛЬЕВ Фалалей Спиридонович,

ским РВК, ряд., погиб

в

Московская обл.

Николаевич,

нинградская обл.

Георгиевский с/ с,

с/с,

РВК, ряд., погиб

ским РВК, ст. с-т, у_мер от ран
Иван

17.01 . 1944

г.

1923

призван

ВЕСЕЛОВ Василий Макарович,

г. р., д. Отрад

1912

ное, Петушихский с/ с, русский, лризван
ВАСИЛЬЕВ

Иванович,

русский,

рецкий р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

ковское воев., Польша.
ВАСИЛЬЕВ

с/с,

в

ский р-н, Эстония.

жевским РВК, ряд., пропал без вести

31.03.1944 г.
' ВЕЛИКЖАНИН Сергей Степанович, 1913 г. р., Иванов
ская обл . , русский, призван в 1940 г. Межевским РВК; ст. с-т,
погиб 22.12.1942 г., захор. г. Великие Луки, Калининск~я обл.
ВЕСЕЛОВ Алексей Васильевич, 1901 г. р., д. Нагорное,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским ·
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
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ВИНОГРАДОВ Алексей Иванович,

1924

нино, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

25.06.1944

г. р., д. Черме

1942

г. Межев

г., захор. д. Орехи, Оршан

ский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.
ВИНОГРАДОВ Василий Васильевич,

сова, Родинский
РВК, ряд., погиб в

с/с, русский, призван в

1941

г.

1910 г. р., д. Бори
1941 г. - Межевским

ВИНОГРАДОВ Василий Григорьвич,

г. р., д. Поло

1909

винново, Высоковский с/с, русский, призван в
жевским РВК, _ ст-на, погиб

1941 г. Ме

ВИНОГРАДОВ Геннадий Васильевич,
ским РВК, ряд., погиб в

1917 г.
1941

1942

р., д . Зи

ским РВК, ряд., погиб в

1944

г. р., д. Черме

1923

1942

г. р., д . Но

1916

г.

1905

ВИНОГРАДОВ Иван
с/с,

русский,

Новин

РВК, ряд., погиб в

1921 г.
в 1940

призван

р., д.
г.

Губино,

РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Борисово,

1924

РВК, гв. с-т, погиб

Иванович,

Никольский с/с, русский, призван в

г.

1913
1941

р.,

д.

1915
1941 г.

г. р., д. Че

русский,

призван

1902 г.
в 1941

р., д. Казанка,
г.

Межевским

1924

г. р., с. Никола,

г., захор . . д . Манково, Новгородский

14.01.1944

р-н, Ленинградская обл.
ВИНОГРАДОВ Михаил Семенович,
РВК, ряд ., погиб в

русский,

1944

ВИНОГРАДОВ

призван

в

1904 г . р., д. Задн ~я,
1942 г. Межевским

г.

Николай

Александрович,

г.

1926

д. Муравьево, Барановицкий с/с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд., погиб

р.,

1943

г.

г., захор . Нов. Путь,

26.06.1944

Пушкиногорский р-н, Калининская обл.
ВИНОГРАДОВ

ский, призван в
г.,

1942

захор.

Николай

1.941
д.

Алексеевич,

1914

г.

р.,

г. Межевским РВК, ряд . , погиб

Черный

Ручей,

Бельский

р-н,

рус

29.04.

Смолен

ская обл.
ВИНОГРАДОВ

Высоковский
умер

от

ран

с/ с,

Николай

Геннадьевич,

р.усский,

призван

Межевским

· захор.

с.

06.09.1943

17.12.1942

г. ·,

Межевским

г. р., д. Б. Михапе

1907

1942

г . Межевским

г.

с/с, русский,

1904

г. р., д. Б . .Ми

призван в

1942

г. Ме

г.

22. 12 . 1943

д.

Половинново,

Басковка,

РВК,

с/с,

русский,

11.04.1943

1915

г. р., д. Б. Ми

призван

ла, Никольский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

10.10.1941

ВИНОГРАДОВ Павел Васильевич,

1910
1941

к-н,

русский,

призван

ВОЛИН Иван Васильевич,

г. р ., с . Нико

ряд., погиб в декабре

г. Межевским

1941
1942 г. _

Межевским

ни, Тосненский р-н, Ленинградская обл.

Смолен

ВОЛИН

г. р., д . Абрамо

в

г.

1910 г. р., д. Афонино,
в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОЗОВ Аркадий Константинович, 1919 г. р., д . Селино,
Селинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ВОЗОВ Иван Иванович, 1904 г. р., д. Дядинская, Вави
ловский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 17.08.1943 г . ·
ВОЗОВ Николай Петрович, 1926 г. р ., д. Самыловка, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1945 г.
ВОЛЖЕНСКИЙ Василий Тимофеевич, 1921 г. р., д . Ма
линовка, Вавиловский с/с, русский, призван в 1940 г. Ме
жевским РВК, ряд., погиб в · 1941 г.
ВОЛИН Василий Васильевич, 1913 г. р., д. Дубровино,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г., д. Смерды
с/с,

1906

Павел

1942

г. р ., д . Дубровино, Дуб

1941

г. Межевским РВК,

г.

Васильевич,

1900

г.

Дубровинский с/с, русский, призван в

1907

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

1942

ВОДОВ Александр Андреевич,

г.

во, Барановицкий с/с, русский, призван

в

г.

ровинский с/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Николай Демидович,

РВК, ряд., пропал без вести

р.,

1941

д.

Дубровино,

г. Межевским

23.01.1943 г .
1925 г. р ., д. Высоково,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1943 г . Межевским
РВК, курсант, погиб в октябре 1944 г.
ВОЛКОВ Борис Николаевич, 1924 г. р., д. Владимирово,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.

г . Межев

ВОЛКОВ

ВИХАРЕВ Павел Васильевич,

1918 г. р., д . Гущино, Сухо
1939 г. Межевским РВК, ст-на,
декабре 1942 г .
Иван Егорович, 1906 г. р., д. Тарасово,

вский с/с, русский, призван в
ВЛАДИМИРОВ

г.

1940

г., хут . . Астахов, Сталинградская обл .

РВК, ряд., погиб

ская обл.

пропал без вести в

г. Межевским

ВЛАСОВ Алексей Николаевич, 1898 г. р., д. Казанка,"

Высоковский

г.

22 .04.1942

с/с,

в

ВЛАДЫКИН Николай Дмитриевич,

Высоков~кий

г.

24.07 .1942

ВИНОГРАДОВ Михаил Демидович,

Вавиловский

1941

г.

жевским РВК, ряд., погиб

Межевским

Никольский с/с, русский,' призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб

г . р., д. Б. Михале

халево, Черемисский с/с, русский, гв. л-т, пропал без вести

ВИНОГРАДОВ Макар Васильевич,
с/ с,

г . Межевским

г . р., д. Б. Михалева,

1921

ВЛАДЫКИН Константин Павлович,

г. Межевским РВК,

ВИНОГРАДОВ Константин Николаевич,

РВК, ряд., погиб

Зиновка,

г.

ремисская, Черемисский с/с, призван в

Высоковский

1939

1911

призван

22.12.1943

халево, Черемисский

г.
Иван

г. р., д. Б. Михале

во, Черемисский с/с, русский, призван в

Родинский с/с, русский, призван в 1~42 г. Межевским РВК,

РВК, ряд., погиб

русский,

1943

г. Ме

г.

ВЛАДЫКИН Иван Федорович,

Межевским

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич

ВИНОГРАДОВ

с/с,

1941

г.

ВЛАДЫКИН Иван Павлович,

г. Межев

1942

1942

г. р., д. Б. Ми

1909

1919

ВЛАДЫКИН Василий Павловнч,

Черемисский

Васильевич,

26.07 .1942

р., д.

г.

1942

1942

г. Межев

г.

1943

ВЛАДЫКИН Андрей Павлович,
РВК, ряд., погиб в

1941

призван в

во, Черемисский с/с, русский, призван в

ское, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

жевским РВК, погиб в феврале

г. Ме

1941

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Агафонович,

1943

г. р ., д. Б . Миха

г.

1941

во, Черемисский с/с, русский, призван в

винское, Барановицкий с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

1911

ВЛАДЫКИН Александр Федорович,

г. Межев

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Степанович,
жевским РВК, ряд . , погиб в

ским РВК, ряд., погиб в

халево, Черемисский с/ с, русский,

ВИНОГРАДОВ Геннадий Иванович,

1943

г.

ВЛАДЫКИН Александр Павлович,

г. Межев

г.

нино, Барановицкий с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

г. Межевским РВК,

1941

1942

лево, Черемисский с/с, русский, призван в

новка, Никольский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без вести в марте

13.08.1945 г . , захор. ст. Нанси

нань, Маньчжурия .

Дубовихский

Трусовский с/с, русский, призван в
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Алексей

Иванович,

ВОЛКОВ Василий Константинович,

191 О г.
t941

на, Высоковский с/с, русский, призван в
РВК, погиб в

1942
с/с,

РВК, ряд . , погиб в

русский,

в

г. р., д.

1914

призван

в

г.

1941

ВОЛКОВ Константин Макарович,

динский с/с, русский, призван

16.04.1942

русский,

в

1920 г.
1939

призван

р., д. Отрада,

в

г.

Межевским

1913 г.
1941

Иванович,

русский,

г. Межевским

р., д.

в

Портюг, Ро

соковский с/с, русский, призван

Георгиевский с/с, русский,

г.

1924

р., русский,

03.02.1943

г.,

1923

призван

ВОРОБЬЕВ Иван

Куйбышевский

ВОРОБЬЕВ

1916

г.

р.,

д.

Морозов

д. Паголка,

1915
1941

г. р., д. Портюг, Ро

г. Межевским РВК,

г.

р-н,

г. р., д. Широ

1919

Амурская

обл.,

русский,

1905

г. р., д . Мо

1941

Межевским

захор.

умер

от

ран

05.04.1942

г.,

г.

д. Щеглова, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
ВОРОБЬЕВ · Александр Яковлевич,

ха, Суховский с/с, русский,

1899 г.
1942

призван в

р., д. Субори

г. Межевским

г.

04.10.1942

Иванович,

г.

1916

ВОРОБЬЕВ Петр Григорьевич,

Петушихский с/с,

г., захор.

г. Ме

умер от ран

р., д. Морозов

1923

ВОРОНЦОВ Константин Григорьевич,

г. р., д. Морозов

1943

ВОРОБЬЕВ Борис Иванович,

ВОРОНЦОВ Николай

г. р., д. Морозов По

1942

РВК, ряд., погиб

г. Межев

Иванович,

10.07 .1943

г. Ме

1911

г. р., с.

1941

Клюкино,

г. Межевским

г., захор. роща Желудь, Вторые

ВОРОНЦОВ Семен Гаврилович,

1914

1941

г., захор. д. Семенов

Поныри, Курская обл.

г.

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович,

14.08.1943

Поназыревский р-н, русский, призван в

1923

г. р., д. Ате

1912

ка, Дергачевский р-н, Харьковская обл., Украина.

г. Ме

г.

чинок, Черемисский с/с, русский, призван в

1944

1942

г. р., д. Соловьева,

в

певица, Георгиевский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб

ВОРОБЬЕВ Алексей Сергеевич,

призван

Лоевский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

1941 г. Ме
31.05.1944 г., захор.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

1904

1941 г. Межевским
1941 г.
ВОРОБЬЕВ Петр Петрович, 191 О г. р., д. Соловьева, Пе
тушихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Федор Иванович, 1909 г. р., д. Портюг, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ст-на, умер от ран 02.02.1944 г.
ВОРОНЦОВ Анатолий Николаевич, 1924 г. р., д. Ателе
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 14.07.1944 г.
ВОРОНЦОВ Василий Алексеевич, 1908 г. р., д. Половин
ница, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
. с к им РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ВОРОНЦОВ Дмитрий Алексеевич, 1909 г. р., д. Поло
винница, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, погиб 21.10.1943 г., захор. д. Новая Лутава,

с. Усть-Кишерть, Молотовская обл.

жевским РВК, ряд., погиб в

русский,

РВК, ряд . , пропал без вести в

Починок, Черемисский с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб в

Иванович,

г. Межев

г.

жевским РВК, ряд., погиб

г. Межевским

1942

розов Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

ряд.,

Николай

1943

Починок Его

1941

в

г.

жевским РВК,

г. р., д.

1909

1941

ВОРОБЬЕВ Александр Александрович,

1943

Карпович,

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

призван в 1939 г. Ме~евским РВК, мл. л-т, погиб 15.08.

ВОРОБЬЕВ Алексей

г. Ме

Березки,

г. р., д. Владимирова,

ВОЛОБОЕВ Феофан Григорьевич,

РВК, ряд., погиб в

1941

г., захор. д.

Слободско .й р-н, Смоленская обл.

26.06.1942

ряд.,

25.07 .1944

ским РВК, ряд., погиб в январе

г.

ВОЛКОВ Федор Алексеевич,

РВК,

г. Ме

г. р., д. Морозов

1913

ров, Соловьевский с/с, русский, призван в

Федорович,

динский с/с, русский, призван в

1945

1941

г., захор. с. Марковцы,

Качановская вол., Латвия.

1903 г. р., д. Отрада, Вы
в 1942 г. Межевским РВК,

журия.

кий Лог,

г. р., д. Мороза.в

1915

21.09.1943

жевским РВК, ряд., погиб

при

1922 г. р., д. Портюг,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 14.08.1945 г., захор. пос. ДаикаДэн, Маньч

ряд., погиб в плену

г. р., д. Морозов

1924

ВОРОБЬЕВ Григорий Васильевич,

г., захор. г. Саратов.

13.06.1943

ВОЛКОВ Сергей Макарович,

1942

г., захор.

Черниговская обл" Украина.

г. Межевским РВК,

г. Межевским РВК, мл. с-т, погиб

Сергей

10.08.1942

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

ВОЛКОВ Николай Федорович,

ВОЛКОВ

г. р., русский, призван

1902

погиб

ВОРОБЬЕВ Георгий ' Алексеевич,

захор. Мгинский р-н, Ленинградская обп.

•

РВК, с-т,

жевским РВК, к-н, погиб

1925 г.
1943

призван

ВОЛКОВ Николай Сергеевич,

РВК, ряд., погиб в

Межевским

Починок, Черемисский с/ с, русский, призван в

с-т, погиб 16.01.. 1945 г.

ст. с-т, умер от ран

г.

г. Межевским РВК,

г.

бужский р-н, Смоленская обл.

р., д. Белави

г . , захор. д. Федотково, Со

04.11.1943

ВОЛКОВ Николай

1941

г. р., д. Портюг, Ро

1924
1942

1942 г. Ме
1943 г.
ВОРОБЬЕВ Геннадий Карпович, 1924 г. р., д. Савинская,
Черемисский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, мп. с-т, погиб 07 .08.1943 г., захор. д. Мазенки, Дорого

кольниковский р-н, Калининская обл.

1942

Плехановка,

жевским РВК, ряд., погиб в сентябре

ВОЛКОВ Николай Александрович,

зван в

г., Межевским

1941

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

г.

на, Высоковский с/с, р'усский, призван в

динский с/с,

в

г., захор. д.

ВОРОБЬЕВ Геннадий Алексеевич,

г. Межев

1941

г.

1941

1944

в

ВОРОБЬЕВ Владимир Ильич,

Белавина,

Межевским

г. р., д. М. Пло

1914

ВОЛКОВ Михаил Александрович,

РВК, мл . с-т, поги_б

12.07.1942

д. Б. Дубовицы, Попавский р-н, Ленинградская обл.

ская, Авешинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

Межевским

г.

1941

ским РВК, ряд., погиб

г.

1941

ряд., погиб в марте

русский,

Высоковский с/ с,

ст. с-т, погиб

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович,

г. р., д. Мелентьево,

1909

призван

г.

1942

с/с,

РВК, ряд., погиб в

РВК, гв.

Курская обл.

ВОЛКОВ Егор Коf!_стантинович,

Высоковский

Высоковский с/с, русский, призван

г. Межевским

г.

ВОЛКОВ Григорий Ефимович,

Высоковский

р., д. Белави

г. р., д. Минькино,

1911

во, Суховский с/ с, русский, призван в

43

г. р., д. Красавце

1941

г. Межевским

РВК, ряд., умер от ран

нок, Черемисский с/ с, русский, призван в

г., захор. Красногвардей

03.02.1944

скнм РВК, л-т, погиб

ское кладб., г. Харьков, Украина.
ВОРОНЦОВ Семен Павлович,

ловская обл.

1911 г. р., д. Красавцево,
1941 г. Межевским РВК,

ВЬЮГИН Иван Иванович,

Суховский с/ с, русский, призван в
ряд., лролал без вести в

1943

ВЬЮГИН Александр Васильевич,
жевским РВК, ряд" погиб в
ВЬЮГИН

Александр

1941

р" д. Черная,

1941 г. Ме
1941 г.
ВЬЮГИН Максим Фокеевич, 1909 г. р., д. Хорошая, Ба
рановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевскнм РВК,
ряд" умер от ран в январе 1942 г" захор. ст. Галицнно, Зве

г . Межевским

нигородский р-н, Московская обл.

г.

1921 г.
в 1940

Соловьевский с/с, русский, призван

ВЬЮГИН Михаил Иванович,

РВК, ряд" пропал без вести

26.08.1941 г.
ВЬЮГИН Алексей Васильевич, 1903 г. р" д. Елховка, Ба
рановицкий с/с, русский, . призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд" пропал без вести 28.02.1942 г.
ВЬЮГИН Анатолий Артамонович, 1917 г. р., д. Б. Елхов
ка, Барановнцкнй с/ с, русский, призван в ' 1941 г. Межев
скнм РВК, ряд., пропал без вести 17.07.1941 г.
ВЬЮГИН Борне Николаевич, 1925 г. р" д. Черная, Со
ловьевский с/ с, русский, призван в 1943 г. Межевскнм РВК,
мл. л-т, погиб 25.04.1944 г" захор. с. Багедары, Балаклав

Черемисский с/ с,
РВК,

Савельевич,

г. р"

1903

ВЬЮГИН Егор

ский с/с, русский,

•

•

1941 г.
Иванович, 1917
призван в 1941

ским РВК, ряд., погиб

с.

Плоское,

Кур

г. р., д. Морозов По

1906

1941

г. Межев

г., захор. д. Никольское,

ВЬЮГИН

Николай

Васильевич,

г.

1917

р.,

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

1941

ВЬЮГИН Николай Иванович,

1943

в

мл. с-т, погиб

22.10.1942

г. Ме

1939

г. Межевским

г.

1923 г.
1942

бовнхский с/с, русский, призван в

г . р" д. Морозов Почн-

Морозов

1941

г. р., д. Черемисская,

1918

призван

ВЬЮГИН Николай Павлович,

Селино, Селин-

д.

г.

Черемисский с/с, русский,

г. Ме

г. Межевским РВК, ряд"

1922

г. Межевскнм

1942

Полавский р-н, Ленинградская обл.

г.

ВЬЮГИН Иван Георгиевич,

в

захор.

18.09.1942

РВК, ряд., погиб в марте
г. р" д.

г.,

02.02.1943

ВЬЮГИН Михаил Федорович,

д. Морозов

1941

г. р" д. Черемисская,

1907

призван

ч~нок, Черемисский с/с, русский, призван в

жевскнм РВК, ряд., погиб в

1943

погиб

жевскнм РВК, погиб в

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

погиб в

с-т,

русский,

ская обл.

ский р-н, Крым.
Григорий

г. р., д. Морозов

1908

жевским РВК, ряд" погиб в декабре

1915 г. р., д. Селино,
1941 г. Межевским РВК,

ВЬЮГИН Александр Семенович,

ВЬЮГИН

г.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

Иванович,

29.10.1943

1942

г. Межевским РВК, ряд"

ВЬЮГИН Константин Макарович,

г. Ме

1939

г.

Селинскнй с/ с, русский, призван в
л-т, пропал без вести

погиб в

г. р" д. Морозов

1920

г. р., д. Селино, Селин

1913
1941

ский с/с, рус~кнй, призван в

г.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

г. Межев

1941

г" захор. ст. Еропкина, Ор

26.07 .1943

р., д.

Губина, Ду

г. Межевскнм РВК,

г., захор. балка Грачевая, Сталнн

градский р-н, Сталинградская обл.

г
Г АЛКИН Владимир Васильевич,
ским РВК, гв. ст : с-т, погиб

24.09.1943

Вавиловский

г. р" с. Георгиев

1909

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

г. Межев

1941

г., захор. ст. Софиев

1913

во, Авешинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в декабре
Г АЛЫШЕВ

Петр

1941

Крнвячскнй с/с, русский, призван
ряд., погиб в августе

1942

погиб

Емельянович,

в

1941
1941 г.

г. р" д.

1941

г.

Межев

27 .03.1944

1923 г. р.,
1942 г.

д. Нагорное, Ба

Межевским РВК,

г" захор. д. Виноградное, Думанев

РВК, гв. мл. л-т, погиб в мае
Алешково,

г. Межевским

1О.12.1943 г" захор. с.

1941

Авешннский

Соловьевский с/с, русский, призван

в

р.,

1943
1943 г .
Константинович, 1918

д.

русский,

23.12.1942

1910

призван

в

г. р : , д. Никешино,

1941

г.

Межевским

г.

ГЛАДЫШЕВ Николай Трифонович,

Суховский с/ с, русский, призван в
ст. с-т, погиб

г.

с/с,

РВК, ряд., погиб

г. Межевским РВК, по

1925

г. р., д . Гущи
г. Межевским

г., захор. м. Лоскажев,

1944

ГЛАДЫШЕВ Иван Дмитриевич,

Чечеливка,

г.
Иванович,

1920
1939

Варшавское воев., Польша.

ГВОЗДЕВ Кондрат Васильевич, с. Георгиевское, Георги

Алешково,

21.03.1943

1902 г. р., д. Гущина,
1941 г. Межевским РВК,

г., захор. д. Черная Грязь, Слобод

ской р-н, Смоленская обл.

г. Межевским

ГЛЕБОВ Иван Петрович,

РВК, ряд" пропал без вести в октябре
ГВОЗДКОВ Николай

г.

на, Суховский с/с, русский, призван в

Петровский р-н, Кировоградская обл., Украина.

ГВОЗДЕВ Николай

Межевским

1916 г. р., д. Филина,
1941 г. Межевским РВК,

ГЛАДЫШЕВ Алексей Владимирович,

г. р" д. Алешко

1906

1900

Соловьевский с/с, русский, призван

25.02. 1942

г.

ский р-н, Одесская обл .

скнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

гиб

25.02. 1942

ряд" погиб

г.

евский с/с, русский, призван в

1939

рановицкий с/с, русский, призван в

1908 г. р" д. Высоково,
в 1941 г. Межевским РВК,

ГВОЗДЕВ Александр Николаевич,

РВК, ряд., умер от ран

г. Межевским

ГЛАДКОВ Илья Николаевич,

во, Соловьевский а,,/с, русский, призван в
ГВОЗДЕВ Иван

в

ГЕРАСИМОВ Николай Дмитриевич,

г.

Семенович,

призван

г., захор. д. Копты, Мазовецкий

Родинскнй с/с, русский, призван в

г. р" д. Аржанико

1941

русский,

04.08.1944

у., Польша.

ка, Красноармейский р-н, Запорожская обл., Украина.
ГАЛКОВ Александр Иванович,

с/с,

РВК, л-т, погиб

ровский
г.р., д. Тюково,

р-н,

русский,

1917

призван

в

ряд., пропал без вести в октябре

44

г. р., д. Некрасова, Манту

1941
1941 г.

г.

Межевским

РВК,

ГЛУШКОВ Алексей Федотович,
Дубовихский

с/с,

РВК, ряд., логиб

русский,

ским РВК, ряд., погиб

Александр

д . Лобачи х а, Вавиловский

Александрович,

с/с, русский,

Межевским РВК, ряд . , погиб в

г.

1919

призван

в

1939

1918

ским

г. р., с. Геор

гиевское , Георгиевский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд . , погиб

1907 г .
призван в 1941

Вавиповский

с/с,

с-т, пропал без вести в марте

1919 г . р.,
в 1939 г .

призван

ГОЛОВАНОВ Евгений Александрович ,
погиб

г.,

08.10.1943

захор.

ГОЛОВАНОВ Ефим Ефимович,

с/с,

РВК, ряд. , погиб

русский,

р., д. Ло
г. Межев

д. Днепро-Ка

г. р . , д. Лобачиха,

1922

призван

в

1941

ГОЛОВАНОВ Илья Александрович,

1924

ч их а, Вавиловский с/с, русский, призван в
с ки м РВ К, р яд. , погиб в

1944

с/с,

Межевским

русский,

г. Межев

1921 г . р.,
в 1940 г.

призван

ГОЛОВАНОВ Павел

с/с,

РВК, ряд., погиб

призван

Межевским

Иванович,

19.02.1943

ГОЛУБЕВ Михаил Николаевич,
РВК, ряд., погиб в

.

1900 г. р.,
в 1941 г.

1914

призван

РВК, с-т, погиб

в

ГОЛУБЕВ Александр Егорович,

в

1914
1941

· с-т,

Межевским

г.

Лобачиха,

Межевским

1942
1944 г.

1942

погиб

русский,

09 .03.1943

27.07.1943

ряд., погиб в

г. Меже в~

1911

призван

г. р., д. Барановица,

в

Вавиловский

во, Высоковский с/ с, русский,

1917 г. р.,
призван в 1941 г.

РВК, ряд., погиб в ноябре

г.

1941

д. Минько

1926

25.04.1945 г.
Егорович, 1917

1944

1918 г.
1939

р . , д . М. Избенка,
г. Межевским РВК,

г., Ленинградский фронт .

1913 г. р.,
1941 г.

д. Середняя, Ва

1942

1917

призван

в

г. р., д. Колмаково ,
г.

1941

Межевским

г.

Барановицкий с/с, русский,

1942

призван

Крутое, Ро

РВК, ряд., погиб в

14.07. 1943 г .
1911 г. р., д. Поденье
призван в 1941 г. Межев
декабре 1941 г.

1941

1942

раз. Шеховцы, ж. д. Москва

45

г. Межев

г. р., д. Колодез

1920

1923

1940

г. Межевским

г. р., русский, призван

г. Межевским РВК, мл. л-т, погиб

ГОЛУБЦОВ

1941

г.

ГОЛУБЦОВ Анатолий Ильич,
в

в

г.

ГОЛУБЦОВ Анатолий Иванович,

ГОЛУБЕВ Алексей Николаевич,

ским РВК, с-т, пропал без вести в

русский,

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в

динский с/ с, русский, партизан, погиб
вица, Георгиевский с/с, русский,

с/с,

Межевским РВК,

г.

ским РВК, ряд., погиб в

г.Ме

жевским РВК, ряд., погиб

г . р., д.

Межевским

ГОЛУБЦОВ Александр Иванович, 1909 г. р., Д. Б. Елхов

Межевским

г. р., д. Михай- ·

повица, Дубровинский с/с, русский, призван в

1942

РВК, ряд., погиб в
ка,

ГОЛУБЕВ Алексей Александрович,

г.

1941

г . , захор. д . Гусаровка, Балаклеев

ГОЛУБЕВ Федор Михайлович,

г.

ГОЛУБЕВ Александр Федорович,

г. Межевским

г.

ГОЛУБЕВ Семен Иванович,

г. р., д. Федор

1942

г . Межев

г. р., д. Поденьеви

виловский с/с, русский, призван в

·18.04.1942

ГОЛУБЕВ Алексей

г . р . , д. Подень

ский р-н, Черкасская обл., Украина.

г. Межевским РВК,

ково, Высоковский с/ с, русский, призван в

г.

Николаевич, 1926 г. р., д. Зиновка,
Никольский с/с; русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 01 . 11.1944 г.
ГОЛУБЕВ Павел Васильевич, 1921 г. р., д . Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
к-н, умер от ран 26.01.1944 г., захор. с. Баштечки, Жашков

г. р . , д. Крутое, Ро

1·903

Гри

1943

ГОЛУБЕВ Николай

г.

ГОЛУБЕВ Александр Степанович,
ским РВК, погиб

1943

ГОЛУБЕВ Николай Иванович,

д. Крестово,

г . р., д.

1941

в

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

г., захор. д. Голенищево, Михай

динский с/с, русский, призван

16.10.1941

г. р., д.

призван

1905

1907

ГОЛУБЕВ Николай Гаврилович,

Петушихский с/ с,

ловский р-н, Орловская обл.

ряд . , погиб

1925

с/с, русский,

ца, Георгиевский с/ с, русский, призван в

г.

1941

русский,

Черемисский

Селинский с/с, русский, призван в

ГОЛОВАНОВ Николай Иванович,

Вавиповский

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

д. Лобачиха,

лоярославец, Московская обл.

РВК, ряд., погиб в октябре

1942

1911 г. ·р., д. Зиновка,
1941 г. Межевским РВК,

ГОЛУБЕВ Константин Тимофеевич,

13.07.1944 г.
ГОЛОВАНОВ Миней Конст~нтинович, 1921 г. р., д . Лоба
чиха, Вавиловский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ГОЛОВАНОВ Николай Иванович, 1900 г. р., д. Завод
ское, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ск и м РВК, ряд . , n.ponan без вести в сентябре 1942 г . , г. Ма

русский,

Долгонькая,

евица, Георгиевский с/с, русский, призван в

РВК , с-т , погиб

Дубовихский с/с,

д.

чанский . р-н, Воронежская обл.

г. р., д. Лоба

1942

г.

ГОЛ ОВАНОВ Лазарь Ефимович,

Вавиповский

г.

г.

24.02.1943

г. Межев

1942

захор.

1943 г.
ГОЛУБЕВ Иван Васильевич, 1922 г . р., д . М. Избенка, Се
линский с/с, русский, nризван в 1941 ~· Межевским РВК, ряд.,
погиб 03.09.1942 г., захор. хут. Воронино, Калининская обл .
ГОЛУБЕВ Иван Степа~ович, 1916 г. р., д . Минькино, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г .
ГОЛУБЕВ Иван Федорович, 1902 г. р., д. Александров 
ское, Суховский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 09 .02.1943 г., захор. д. Лоскутовка, Лиси

менка , В.-Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

Вавиповский

в

Межевским РВК, ряд., погиб в

Межевским

1925 г.
1943

г. р.,д. Муравье

1924

ГОЛУБЕВ Геннадий Константинович,

д. Лобачиха,

бачи х а , Вавиловский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

г. ,

23.08.1943

г. Межевским

г.

1942

погиб

Никольский с/с, русский, призван в

горьевское,

русский,

РВК , ряд., погиб в

с-т,

р .•. д. Лобачи

р-н, Ленинградская обл.
ГОЛОВАНОВ Гордей Макарович,

г . Межев

Харьковская обл . , Украина.

г . Ме

г" захор. д. Заборье, Залучский

10.03.1943

РВК,

ГОЛУБЕВ Владимир Саве'льевич,

ГОЛОВАНОВ Алексей Ефимович,

Черемис

1941

г., захор. д. Горды, Витеб :

ГОЛУБЕВ Владимир Алексеевич,

г.

жевским РВК, ряд . , погиб 10.03.1942 г .
ха, Вавиловский с/с, . Русский,

10 .05.1944

во, Барановицкий с/с, русский, призван

ГОЛОВАНОВ Александр Ефимович,

р . , д.

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

р.,

г.

1941

г.

1904

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

г.

28 . 12.1943

ГОЛОВАНОВ

ГОЛУБЕВ Василий Савельевич,

1910 г. р . , д . Березово,
в 1941 г. Межевским

призван

Василий

-

16.10.1943

г., захор.

Минск.

Андреевич,

1916

г.

р.,

д.

Задняя,

Вавиловский

с/с,

русский,

призван

в

г.

1941

Межевским

ГОРЕВ Михаил Петрович,

ГОЛУБЦОВ Вячеслав Иванович,

.г . р., д. Колодез

1921

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в
РВК, партизан, погиб в

1943

с/с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1942

призван

1907 г.
в 1941

г.

Гомельская обл., Белоруссия.

с/с, русский,

призван

в

1939

г. Межев

г. р., д. Городище,

ский с/с, русский, призван в

г . Межевским РВК,

Пермская обл" погиб в

г.

ГОРСКИН

ГОЛУБЦОВ Николай Иванович,

1941

г. Межевским РВК, ряд. , погиб

13.01 . 1942

ГОЛУБЦОВ Николай Федорович,

ка, Соловьевский

с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

г., за

в

1941

Алексеевич,

г.

1909

р., д.

01.08.1943

г . Межев

Колодез

г.

ГОЛУБЦОВ Сергей Дмитриевич,

1920

г. р., д. Заречное,

Вавиловский с/с, русский, призван Межевским РВК, к-н, по

05 .04.1945

г., захор. г. Кибартай, Литва .

ГОНЧАРОВ Александр Николаевич,
Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

г. р., д . Борки,

1923

1942

г . Межевским РВК,

г., захор. д. Галахово, Ржевский р-н,

10.08.1942

Калининская обл.
ГОНЧАРОВ Степан Андреевич,

ди нс кий с/с, русский, призван
ряд . , погиб

09.06.1942

в

1901
1941

г., захор. д.

г. р., д. Бор к и, Ро

г . Межевским РВК,

С~меновка,

Износков

ский р-н, Смоленская обл.

•

1900

во , Авешинский с/с, русский, призван в

15.07 .1943

г . р., д. Аржанико

1942

г. р" д. Федоров

1941

1901

г. Межевским

г . р . , д. Федоровское,

ским РВК, ряд" погиб

г. р., пос. Тро

1943 '

ГОРБУНОВ Дмитрий Иванович,

27 .05.1942

1942

г. Межев 

г . , захор. д . Фомино, Смо 

ГОРЧАКОВ Михаил Николаевич,

г. Межев

жевским РВК, погиб

1905
1941

1913

г. р" д . Ново-Ни 

колаевское , Родинский с/ с, русский, призван в

г.

Родинский с/с, русский, призван в

г . р . , д . Ново - Нико

ленская обл.

1926

с/с, русский, призван в

23.08.1944

1905

лаевское, Родинский с/с, русский, призван в

г., д. Малое Яблоно

ГОРБУНОВ Александр дм.итриевиЧ,
ским РВК, ряд., погиб

191 О

г.

1941

ГОРЧАКОВ Иван Михайлович,

г. Межевским

во, Судженский р-н, Курская обл.

ицкий, Родинский

г.

нинградская обл.

ГОРБАЧЕВ Гавриил Яковлевич,

РВК, ряд . , пропал без вести

РВК,

1942 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г .
ГОРСКИН Николай Петрович, 1921 г. р" д. Зиновка, Ни
кольсний с/с, русский, призван в 1940 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г.
ГОРСКИН Федор Павлович, 1908 г. р., д. Федоровское,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ГОРЧАКОВ Александр Григорьевич, 1922 г . р., д . Ново
Николаевское, Родинский с/с, русский , призван в 1941 г .
Межевским РВК, ряд . , погиб в ноябре 1943 г .
ГОРЧАКОВ Александр Григорьевич, 1922 г . р . , д . Коро
лева, Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд" погиб в ноябре 1943 г.
ГОРЧАКОВ Андрей Осипович, 1895 г. р., д . Ново-Нико
лаевское, Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., - погиб 03. 10. 1942 г., захор. д . Торто л ово, Ле 

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ефр., погиб

Межевским

Родинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Б. Камен

нинградская обл.

ГОЛУБЦОВ Павел

1942

Александр Павлович,

РВК, ряд., погиб в

г., захор . д. Кондуши, Ле

31.03.1942

г.

1941

1912 г. р" д. Козлиха, Трусов
1942 г. Березниковским ГВК,

ГОРСКИН Иван Павлович,

1914

в

ское, Родинский с/с, русский, призван в

г. р., русский, при

1911

хор. д. Карбусель, Ленинградская обл.

гиб

призван

ГОРЕВ Павел Васильевич,

1918
1939

Суховский с/с, русский, призван в

зван в

Межевским РВК,

ряд., погиб в декабре 1941 г. ·

г.

ГОЛУБЦОВ Николай Иванович,

17.06.1943

г.

1943

г" захор. Ауцевская вол., Латвия .

совский с/с, русский,

вицкий с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., погиб

с-т, погиб

05 . 11 ,.1944

г. р., д . Высоково, Чере

1926

призван в

ГОРЕВ Николай Михайлович, 1908 г . р" Д . Козлиха, Тру

г.

1942

· г. -Межевским РВК,

1941

г., захор . д . Гавли, Пиневичский р-н,

с/с, русский,

ряд" погиб

ГОЛУБЦОВ Егор Александрович, д. Б. Елховка, Барано

30.10.1943

29.11.1943

ГОРЕВ Николай Иванович,

мисский

г. р., д. Б. Елхов

1920

г . р., д . Нагорное, Бара

1913

с/с, русский, призван в

л-т, погиб

Межевским

г. Межевским РВК, ефр.,

г.

р . , д. Задняя,

г.

ским РВК, ряд., погиб в мае

1941

ГОРЕВ Михаил Яковлевич,

новицкий

ГОЛУБЦОВ Дмитрий Васильевич,

ка, Барановицкий

погиб в декабре

г. Межевским

г.

ГОЛУБЦОВ Дмитрий Андреев11ч,

Вавиловский

1940

г. р., д . Козлиха, Трусов

1909
1941

ский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб О 1. 11.1944 г.

12.11.1943

1942

г. Ме 

г . , захор. д . Надвино, Ре ч иц

ский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия .

г. р., пос . Троицкий,

г . Межевским · РВК,

ГОРЧАКОВ

ряд. , погиб 06.03.1942.г .

Н и колай

Иванович ,

д.

Королева ,

Высоко

вский с/с, русский, призван Межевским РВК, погиб

ГОРБУНОВ Николай Ильич,

1915 г. р., д. Суховская, Су
ховский с/с , русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, л-т,
погиб 24.07 . 1945 г. , захор . г. Франкенштайн, Германия.
ГОРЕВ Александр Сергевич, 1909 г. р . , д. Высоково, Че
ремисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г.
ГОРЕВ Алексей Макарович, 1919 г. р., д. Козлиха, Тру
совский с/с, русский, призван в 1942 г. Молотовским ГВК,
Архангельская обл . , ряд., погиб 26 .07.1942 г., Карелия.
ГОРЕВ Владимир Петрович, 1920 г. р., д. Козлиха, Тру
совский с/с, русский, призван в 1939 г . Межевским РВК,
мл. л-т, погиб в декабре 1941 г.

1944

28.01.

г.

ГОРЧАКОВ Федор Емельянович,

1911

г. р . , д . Ново-Ни

колаевское, Родинский с/ с, русский, призван в
жевским РВК, гв . ряд., пропал без вести
ГОРЧАКОВ Федор Павлович,

1900

1941
08.03.1942 г.

г.

р., д . Ново-Нико 

лаевское, Родинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г. Ме

1941
1942 г .

г . Межев

ГОРЧУХИН Иван Иванович,

1921 г . р., д. Вавилова, Ва
1941 г . Межевским РВК,
06.07 . 1941 г. , с. Матренки, Любар

виловский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести

ский р-н, Житомирская обл., Украина.
ГОРЧУХИН Николай Зиновьевич,

46

1926

г. р., д. Уханово,

Черемисский с/ с,

русский,

РВК, ряд . , погиб в августе

призван

1945

в

1943

Межевским

ряд., погиб

Георгиевский с/ с,

русский,

1904 г. р., с. Г.е
в 1941 г.

ГРУЗДЕВ Владимир Михайлович,

РВК, ряд., погиб в декабре

1941 г .
ГРИБКОВ Дмитрий Федорович, 1921 г. р., д. Ершиха,
Суховский с/с, . русский, призван в 1940 г . Межевским РВК,

Авешинский

ряд., умер от ран в ппену, Попьша.

РВК, ряд., погиб

ГРОМОВ Апександр Васипьевич,
РВК, ряд ., погиб в

русский,

1942

призван

1901 г.
1942

в

р . , д.

г.

ГРУЗДЕВ

ка , Барановицкий с/с, русский,

ряд., погиб в

г. р., д. М. Епхов

1906

русски й ,

в 1941 г . Межев
16.10. 1944 г., д. Сопинка,

призван

1941

Межевским

Высоковский

г. Межевским РВК,

1В94

29.07.1944

РВК,

ряд., погиб

06. 10. 1944

х овский 'с/с,
ряд . ,

погиб

русский, призван

26.02.1943

г. ,

в

1941
1944 г .

г. Межевским

г., захор . о. Эзель, Эстония.

ГР ОМОВ Григорий Кирсанович,
в

захор.

1В99
1942

г.

д. Пески, Кармановский

виловский с/с, русский, призван
ефр., погиб

17 . 11.1943

г., захор .

1902 г.
в 1942
хут.

Черемисский

с/с, русский,

РВК, ряд . , погиб

10.03 . 1943

1915

призван

г . Межевским РВК,

г.

Межевским

ряд., пропал без вести в октябре

ГРОМОВ Карп Максимович,

Межевским

р., д .

1941

призван в

г.

1943

г.

Мартьянка, .

Межевским

Поддубье, Смипе

1926

г. р., Днепропетров

Межевским РВК, ряд ., погиб

г., захор. с. Вараклани, Резекнесский у., Латвия .
г. р . , русский , призван

1921

г. Межевским РВК, ст. с-т, пропал без вести

Иваново, ряд ., погиб

01.10.

г. р., д . Б . Елховка, Ба

1921

г. Ленинским РВК

1940

01.ОВ . 1942

г.,

захор .

ремисский с/с , русский, призван в

1941

ряд.,

захор .

умер

от

ран

02.04 . 1942

г.,

д.

Васильки,

г . Межевским РВК,

1916

Преображенское

г. р., д. Б . Елховка,

ГУЛЯЕВ Георгий Григорьевич ,

1910 г .
1941

ремисский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб в октябре

г. Межевским РВК,

1941

1941

г.

Межевским

р . , д. Уханово, Че

г. Межевским РВК,

г.

ГУЛЯЕВ Иван Андреевич,

1919

г. р ., д. Самыловка, Ни

кольский с/с, русский, призван в

1В96 г. р ., д. Печурное, Се
1941 г. Межевским РВК,

линский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в марте

1943 г.
ГРОМОВ Кон~тантин Васипьевич, 1902 г. р., д. Филина,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,.
ряд . , погиб 20 . 12. 1941 г.
ГРОМОВ Николай Евгеньевич, 1925 г. р., д . Григорьев
ское , Черемисский с/ с, русский, призван в 1943 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб 29.11.1944 г.
ГРОМОВ Павел Иванович, 1926 г. р . , д. Абрамова, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
мл. с-т, погиб 14.01. 1945 г., Восточная Пруссия.
ГРОМОВ Сергей Павловl'!ч, 191 В г. р., д. Тюково, Вави
ловский с/с, русский ; призван в 1939 г . Межевским РВК, по
гиб в декабре 1941 г.

1939 г. Межевским РВК,
ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г .
ГУ ЛЯЕВ Илья Борисович, 1903 г. р ., д. Портюг, Родин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК ,
гв. ряд ., пропал без вести 17.10.1943 г .
ГУЛЯЕВ Константин Михайлович, 1В96 г. р . , с . Георгиев
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, погиб в декабре 1941 г.
ГУЛЯЕВ Лаврентий Арсентьевич, 1904 г. р., русский,
призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., погиб 28.04.1942 г . ,
захор . г. Велиж, Смоленская обл.
ГУЛЯЕВ Леонид Фролович,

1941 г. Межевским РВК,

ряд.,

15

погиб

г.,

03.01.1942

захор.

пос.

д. Заречное, Ва

Межевским РВК,
Айта-Ламба,

раз .

Кировской ж. д.
ГУЛЯЕВ

Николай

с/с,

РВК, ряд ., погиб в

47

1914 г. р.,
1941 г.

виловский с/с, русский, призван в

Высоковский

ГРУБОВ Алексей Лукич, 190В г. р., д. Верхоречье, Вави

ловский с/с, русский, призван в

Новинское,

г.

РВК, ряд ., погиб 2В . 02.1944 г .

ГРОМОВ Иван Максимович, 190В г. р., д. Печурное, Се

1941
1941 г.

г.

в

г . , захор. д .

02.07 .1944

ГУЛЯЕВ Василий Григорьевич,

г., захор. д. Каменка, Изюмский

в

1922

Барановицкий с/с, русский, призван в

р-н, Харьковская обл . , Украина.

линский с/с, русский, призван

д.

кладб., г. Москва.

г. р., д. Григорьевское,

1941

р.,

1941

VГУЛЯЕВ Василий Васильевич, 1914 г. р. , д. Уханово, Че

р., д . Фокина, Ва

Дроздцы, Витебская

в

г. Межев

Молодотудский р-н, Калининская обп.

обл . , Белоруссия.

ГРОМОВ Иван Евгеньевич,

г.

в

призван

рановицкий с/с, русский, призван в

Межевским РВК,

р-н , Смоленская обл .

ГРОМОВ Дмитрий Иванович,

русский,

ГУЛЯЕВ Борис Григорьевич,

г. р., д. Ершиха, Су
г.

с/с,

1941

г.

ГУБАНОВ Петр Николаевич,

г . р . , д . Дубров и но,

1942

г. р., хут. Мали

1909

1916

ГРЫШКО Антон Ппатонович,
ская обл.,

ский р-н, Смоленская обп.

ГРО МОВ Василий Андреевич,

Межевским РВК,

вичск.ий р-н, Минская обл., Белоруссия.

г . , захор . д. Н. Каменка, Сафонов

Дуброви нский с/с, русский, призван в

1В . 04.1942

РВК, ефр., погиб

1921 г . р ., д . Тюково, Ва
в 1941 г. Межевским РВК,

виловский с/ с, русский, призван

Петрович,

ГРУЗДЕВ Павел Михайлович,

г.

17 .06 . 1943

д . Аксениха, Ду

г.

07.11 . 1941

ГРУЗДЕВ Николай

ГРОМОВ Апексей Януарьевич,

мл. л-т, погиб

1905 ~. р . ,
1941 г .

Барановицкий с/с, русский, призван

г . р. , д. Губина , Ду

1916
1941

Межевским

г.

ским РВК, ряд . , погиб

г.

Колодезная,

г.

г., захор. д . Савина, Износков

07 .12.1942

1941

РВК, ряд., погиб

бовихский с/с ; русский, призван в

26 . 12.1941

в

д.

1941

новка, Высоковский с/с, русский, призван в

г.

ГРОМОВ Апексей Васипьевич ,
ряд., погиб

р.,

в

ГРУЗДЕ В Константин Алексеевич,

призван

ГР ОМОВ Апександр Степанович , 1·915 г . р., д . Юдиха,

1942

г.

1909

призван

ГРУЗДЕВ Иван Николаевич,

С ам оковский у., Красненское воев., Попьша.

с/ с,

Георгиевич,

русский,

Межевским

г.

бовихский с/с, русский, призван в

ск им РВК, ефр ., про пап без вести

РВК, ряд : , погиб в

Иван

с / с,

1941

д. Мартьян

ский р-н, Смоленская обл.

Губина,

Межевским

г.

ГРОМОВ Апександр Степанович,

Черемисский

1917 г . р.,
1941 г.

ка, Высоковский с/с, русский, призван в

призван

Межевским РВК, ряд. , погиб в октябре

Дубовихский с/с,

г., захор . д . Сергейцево, Лустошкин

06.03. 1944

ский р-н, Калининская обл.

ГРАЦИАНСКИЙ Впадимир Впадимиович,
оргиевское,

г.

г.

Васильевич,

русский,

1941

г.

1908

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Белавина,

Межевским

ГУЛЯЕВ Николай Михайлович,

1912 г.
1941

ремисский с/ с, русский, лризван в
ряд., погиб в

1942

ГУСЕВ Иван Климович,

р., д. Уханово, Че

ский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

погиб

г.

ГУНБИН Николай Варфоломеевич,

18.02.1943

р., д. Камен

Черемисский

с/с,

г. Межевским

ГУСЕВ Константин Семенович, д. Абросиха, Барановиц

кий с/с, русский, призван Межевским РВК, мn. с-т, погиб

16.09.1943

Федорович,

русский,

1920

призван

в

г. р., д.

1939

1941 г.
1905 г. р.,
призван в 1941 г .

г.

ГУРКОВ Павел Николаевич,

ряд., погиб

27 .04 ..1942

совский с/с, русский,

Межевским

ст. с-т, погиб

1918 г.
1938

в

р., д. Козлиха, Тру

г. Межевским РВК,

г.

1908 г. р., д. Фадеиха, Бара
1941 г. Межевским Р8К,

новицкий с/с, русский, призван в

Межевским РВК,

гв. ряд., погиб

г., захор. д. Павлова, Юхновский р-н,

г . , захор. хут. Топоnьский, Изюм

08.09.1943

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

ГУСЕВ Василий Петрович,
г.

21.07.1944

призван

ГУСЕВ Николай Макарович,

д. Высоково, Че

Смоленская обл.

1941

г.

ГУСЕВ Николай Дмитриевич,

Высоково,

РВК, пропал без вести в декабре

ремисский с/с; русский,

Петровское, Демянский р-н,

Ленинградская обл .

рошиловградская обл., Украина.
ГУРКОВ Алексей

г., захор. д.

22.02.1943

р., д. Каменка, Авешин

Межевским РВК, мп. с-т,

г., захор. д. Знаменка, Во

ка, Авешинский с/с, русский, призван
РВК, с-т, умер от ран

1912 г.
в 1941

1910 г.
1942 г.

Межевским

РВК,

1911

ряд.,

ГУСЕВ Филипп Григорьевич,

г. р., русский, призван в

погиб

10.04.1942

г.,

1921 г. р.,
1941 г.

рановицкий с/с, русский, призван в

захор.

д. Фом _ино Первое, Барятинский р-н, Смоленская обл.

ряд., погиб в плену в

д. Фадеиха, Ба

Межевским РВК,

г.

1941

д
ДАНИЛОВ Александр Николаевич,
рив, русский, призван в

гиб

03.09.1944

1941

1903

РВК, с-т, умер от ран

г. р., г. Колог

г. Межевским РВК, ст. с-т, по

г., захор. г. Лонжа, Польша.

ДЕМИДОВ Владимир Фролович,
Дубровинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

13.09.1943

1919 г.
в 1939

07.02.1945

г.,

ДМИТРИЕВ Сергей Федорович,
р., д. Шиnово,

Дубовихский

с/с,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

г. Межевским

г. Мысленице,

призван

1924 г.
в 1942

р., д . Зыково ,
г.

Мсжевским

28.07.1943 г., захор. хут. Елизаветовка,

Ворошиловградская обл., Украина .

г.

1920 г. р., д. Шиnово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1943 г.
ДЕМИН Анатолий Степанович, 1923 г. р., д. Татаринова,
Селинский с/с, русский, призван в. 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в октябре 1942 г.
ДЕМИН Валентин Федорович, 1917 г. р., д. Селино, Се
линский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ДЕМИН Михаил Фатович, 1906 г. р., д. Татаринова, Се•
линский с/с, рус.ский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 18.01.1942 г.
ДЕМИН Петр Фатович, 191 О г. р., д. Родино, Селинский
с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., погиб
08.10.1944 г., захор. д. Десалу, Илакяйский р-н, Литва.
ДЕМИН Степан Фатович, 1915 г. р., д. Татаринова, Се
линский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ДЕМИН Федор Фатович, 1893 г. р., д. Селино, Селин
ский с/с, русский, 1],рИЗван в 1942 г. Межевским РВК, ряд.,
погиб в июле 1942 г.
ДЕНИСОВ Василий Арсеньевич, 1922 г. р., д. Б. Пло
ская, Авешинский с/с, русский, призван• в 1941 г. Межев
ским РВК, гв. с-т, погиб 18.01.1945 г.
ДЕНИСОВ Дмитрий Васильевич, 1907 г. р., д. Б. Пло
ская, Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 24.02.1942 г.
ДЕРЖАВИН Павел Иванович, 1921 г. р., д. Головина,
Трусовский с/с, русский, призван в 1940 г., ст. л-т, погиб в
1944 г.
ДМИТРИЕВ Александр Павлович, 1920 г. р., д. Хорошая,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским

захор .

Краковское воев., Польша.

ДМИТРИЕВСКИЙ

ДЕМИДОВ Сергей Дмитриевич,

Георгий

Георгиевич,

г.

1902

р.,

д. М. Уханово, Черемисский с/с, русский, призван в

1941

Межевским

захор.

РВК,

мл .

с-т,

погиб

30.12.1941

г.,

г.

д. Дворники, Тульская обл.
ДОБРОВ Михаил Николаевич,

1910 г. р., д. Тетеревиха,
в 1941 г. Кинешемским
ГВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Андреевич, 1912 г. р., д. За
речное, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Федорович, 1909 г . р., д . За
речное, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев 
ским РВК, ряд., пропал без вести 14.09.1943 г .
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Константин Ефимович, 1904 г. р., А ·
Заречное, Вавиnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Ме
жевским РВК, ряд., погиб в сентябре 1943 г., захор. с . Но
Трусовский с/с,

русский, призван

вые Млины, Борзнянский р-н, Черниговская обл., Украина.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Николай Владимирович,
Никола, Никольский с/с, русский, призван в

1914
1941 г.

г . р . , с.
Межев

ским РВК, ряд·.; погиб в 1943 г.
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Павлович,

1913 г. р., д. За
1941 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ДОБРОЗОРОВ Василий Федорович, 1903 г. р., русский,
призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд., погиб 04.03.1943 г . ,
речное, Вавиловский с/с, русский, призван в

захор. д. Сабурова, Кармановский р-н, Смоленская обл.
ДОБРЫНИН Василий Павлович,

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

ДОЛГИХ

14.11.1942

Александр

1905
1942

г., захор . г._Москва.

Петрович,

Дубровинский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб в октябре

48

г. р . , д. Тихонова,

г . Межевским РВК,

1942

г.

1915 г.
в 1941

р.,

д.

Крутое,

г. Межевским

ДОЛГОВ

Алексей

Сергеевич,

1921
1940

Селинский с/с, русский, призван в
ряд ., погиб в

г.

р.,

д.

ДУБОВ Николай Егорович,

Ледянки,

г.

1941

гиб в

ДРАГУНОВ Владимир

Гаврилович,

г. р., д. Хоро

1923

шая, Барановицкий с/с, русский, призван в

1942

ДУБОВ Николай Николаевич,

ДРАГУНОВ Михаил

Гаврилович,

РВК, ряд. , умер от ран

призван

погиб

1916 г.
в 1941

р., д.

г.

1923
1942 г .

06.01.1943

призван в

1942

Прокопьевич,

г.

1905

г. Межевским РВК, ряд . , погиб

р.,

1922 г . р., с. Никола,
1941 г. Межевским РВК,
1941 г.

Никольский с/с, русский, призван в
ДУДИН Михаил,

русский,

02.03.1943

в сентя.бре

г. р.; д . Верхо

1925

речье, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1943

ским РВК, л-т, погиб

25.08 .1 942

ДРОВОЕДОВ Николай Федорович,

1915

г . Межев

г. р., д. Сергее

1941

ДУМКИН Иван Александрович,

1906

ряд., пропал ~ез вести в мае

г. р ., д. Гущино,

Суховский с/с, русский, ·призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб

ДРУЖКО В Иван Павлович,

1914 г. р., д. Скоково, Сухов
1941 г. Межевским РВК, ряд.,

РВК, ст. с-т, погиб в

Суховский с/ с, русский, призван в

12.1942

1902 г. р., д. Скоково,
1942 г. Межевским РВК,

г., захор. д .

Глинцы,

ряд., погиб в октябре

Бельский р-н,

ховский с/с, русский, призван в

07 .07 .1 943

1904 г. р., д . Гущино,
1942 г. Межевским РВК,

Суховский с/с, русский, призван

ряд., погиб в

с-т,

191 О г. р., д. Ивановское,
в 1941 г. Межевским РВК,

с-т, погиб

15.04.1945

1919 г.
1939

р ., д. Юдиха, Чере

г.

Ивановским ГВК,

г.

русский,

23 .09. 1942

призван

1904 г. р.,
в 1941 г.

д. Юдиха, Чере

Межевским РВК,

г.

ДУНАЕВ Николай Тимофеевич,

Иванович,

1925 г.
1943

р., д.

Ивановское,

ряд., погиб в феврале

г. Межевским РВК,

1914

1943

г. р., д . Юдиха, Че

г.

ДУШЕВИН Александр Макарович,

г.

1921

ДУБОВ Василий Григорьевич,

1915 г . р., д. Ивановское,
1941 г. Троице-Печер
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести 24.10.1942 г.
ДУБОВ Василий Егорович, 1920 г. р., д. Ивановское, Су
ховский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
мл. с-т, погиб в 1941 г.
ДУБОВ Василий
Иванович,
1908 г. р., д. Иванов
ское, Суховский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, мл. с-т, погиб 17 .07 .1943 г., захор. Ленинград

жевским РВК, с-т, пропал без вести в январе

ская обл.

ским РВК, ряд., погиб · в апреле

ДУБОВ Иван Егорович,

1924 г.
1942

вскиЙ" с/с, русский, призван в
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1943

г. р ., д.

винница, Соловьевский с/с, русский, призван в

Суховский с/с, русский, призван в

погиб в

Зиновка, Ни

г. Межевским РВК,

ремисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,

г.

ДУБОВ Алексей

1941

р ., д.

г.

ДУНАЕВ Макар Иольевич,

мисский с/ с,

Суховский с/с, русский, призван в
с-т, погиб

Су

г.

ДУБОВ Александр Иванович,

1942

1944

ДУНАЕВ Иван Тимофеевич,

мисский с/с, русский, призван в

ДРУЖКОВ Павел Максимович,

ряд., погиб в

1923 г.
1942

кольский с/с, русский, nризван в

Смоленская обл .

пропал без вести

1922 г. р., д. Авеш
1941 г. Межевским

г., захор. Уманский р-н, Киевская

1941

ДУНАЕВ Иван Михайлович,

ДРУЖКОВ Максим Васильевич,

ряд ., погиб 02 ~

г.

обл., Украина.

г.

1941

1942

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

ский с/ с, русский, призван в
погиб в сентябре

1914 г. р., д . Ильинка,
1941 г. Межевским РВК,

ДУМОВ Анатолий Александрович,

г.

05.08.1942

1941 г .

Селинский с/с, русский, nризван в

ДРУЖКОВ Александр Иванович,

Авешинский

щенский р-н, Сталинградская обл.

г. Межев

г.

1942

Авешная,

1906 г . р., д. Авешная, Аве
1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
•
ДУМКИН Геннадий Александрович, 1911 г. р., д . Ильин
ка, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 09.12.1942 г ., захор. с. Орловка, Городи

г.

во, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1939

д.

шинский с/с, русский, призван в

г. Межев

г. р ., д. Нагор

1920

ное, Барановицкий с/с, русский, призван в

р .,

г. Межевским РВК, ряд ., погиб

ДУДИН Павел Андреевич,

г.

22.03 . 1944

ДРОВОЕДОВ Николай Михайлович,

1917 г .
1941

с/с, русский, призван в

г.,

захор. д. Островская, Жиздринский р-н, Орловская обл.
ДРОВОЕДОВ Леонид Максимович,

Межевским РВК, л-т,

г., захор. с. Карагач, Баксанский р-н, Ка

ряд., пропал без вести в августе
Степан

г. р . , д . Гущино, Су

ДУБРОВИН Константин Сергеевич,

мания.

ДРЕСВЯНИН

по

бардино-Балкария.

Елховка,

Межевским

г., захор. г. Ратибор, Гер- ·

22.05.1945

Су

г.

1945

ховский с/с , русский, призван в

г . Межев

ским РВК, ряд .; пропал без вести в 1943 г.
Барановицкий с/с, русский,

1926 г . р., д. Ивановское,
1943 г. Межевским РВК,

ховский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

ДУШЕВИН Иван Иванович,

1912

Соловьевский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб в марте

1942

в

1941

1904

г. р., д. Половин

19 .08. 1943

ДУШЕВИН Николай Иванович,

ДУШЕВИН Павел

1911

1942 г .
Алексеевич, 1925

ским РВК, ряд . , погиб в
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1944

г.

г. Межев

г . р., д. Половинни

1941

г. Межев

г. р., д. Половинни

ца, Соловьевский с/с, русский, призван в

г.

1942

г.

ца, Соловьевский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК, ряд.,

г. Межевским

г.

ДУШЕВИН Константин Павлович,

р ., д. Ивановское, Сухо

Поло

г. Ме

г. р., д. Половинница,

ница, Соловьевский с/с, · русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1940
1944 г.

1943

г. Межев

Е
ЕВСЕЕВ Николай Арсеньевич,
Дубовихский

с/с,

русский,

РВК, мл. л-т, умер от ран

1923

призван

29.09.1943

в

г. р., д.

1942

ЕРШОВ Владимир Федорович,

Аксениха,

Барановицкий с/с, русский,

г. Межевским

РВК, ряд., погиб в

г., захор. д. Коровино,

призван

14 . 10.1943

ЕГЕРЕВ

в

Виктор

Иванович,

гв.

ряд.,

д.

Ивановское,

Родинский

г. Межевским РВК, ряд., погиб

1941

г.

ЕГЕРЕВ Владимир

Егорович,

линский с/с, русский, призван
ряд . , погиб в

1942

1915 г.
1941

в

р., д. Селино, Се

г. Межевским РВК,

г.

ЕГЕРЕВ Дмитрий Егорович,

1897 г . р . , д. Селино, Селин
1942 г. Межевским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван в
погиб

31.03.1944

ЕГЕРЕВ

г.

Иван

Николаевич,

1904 г. р.,
1942 г.

д.

динский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб в
ЕГЕРЕВ

1942

Николаевич,

с/с, русский, призван в
вести в

1943

ЕЛКИН

Авешинский

Петровка,

Ро

Межевским РВК,

г.

Николай

1941

д.

Петровка,

Родинский

г. Межевским РВК, nppnaл б_ез

г.

Павел

с/с,

РВК, л-т, погиб
ЕРМАКОВ

Иванович,

русский,

10 .03 . 1944
Иван

г.

1914

призван

в

р.,

1941

д.

г.

Высоково,

Межевским

г., захор. пос. Суресару, Эстония .

Матвеевич,

Барановицкий с/с, русский,

г.

1907

р.,

д.

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Черменино,

ЕРШОВ Николай Матвеевич,

г. р., с. Георгиевское,

1942 г. Межевским
1943 г.
ЕРШОВ Николай Савватьевич, 1912 г. р., д. Петровка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г.
ЕРШОВ Николай Степанович, 1922 г. р., д. Родино, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
с-т, погиб 18.08.1942 г., захор. с. Новогригорьевское, Сиро

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1941

Алексей

Николаевич,

в

1899

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЕРШОВ Александр Васильевич, 1896 г. р., д. Портюг,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1943 г.
ЕРШОВ Александр Иванович, 1899 г. р., д. Поденьеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЕРШОВ Александр Савватьевич, 191 О г. р., д. Петровка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст . с-т, погиб 30.09.1943 г., захор. д. Трошки, Суран
ЕРШОВ

призван

г. Межевским

г.

1921 г. р., д. Полома, Геор
1940 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ЕРШОВ Иван Савватьевич, 1906 г. р., д. Петровка, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1941 г.
ЕРШОВ Иван Федорович, 1918 г. р . , д. Самыловка, Ни
кольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., логиб в 1942 г.
ЕРШОВ Константин Савватьевич, 1913 г. р., д. Петровка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., погиб в январе 1942 г.
ЕРШОВ Николай Арсеньевич, 1910 г. р., д. Портюг, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ЕРШОВ Николай Егорович, 1917 г. р., д. Колмаково, Ва
виловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ЕРШОВ Николай Иванович, 1907 г. р ., д. Поденьевица,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 29.. 06.1944 г., захор. д. Лысая, Полоцкий

г.

с/с, русский, призван в

13.02.1944

г. Межевским РВК,

1941

г. р., д . Нагорное,

1939

гиевский с/ с, русский, призван в

ЕГЕРЕВ Александр Иванович, д. Ивановское, Родинский

погиб

в

ЕРШОВ Георгий Васильевич,

Пречистенский р-н; Смоленская обл.
с/с, русский,

1941

1920

призван

1924

г.

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в
ским РВК, Р.яд., погиб в
ЕРШОВ Андрей

1944

р.,

с.

Георгиев

1942

г. Межев

Георгиевский

с/с, русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

тинский р-н, Сталинградская обл.
ЕРШОВ Павел Павлович,

ский с/с, призван в

1941

ский с/с, русский, призван в

г.

погиб

)918 г. р., д. Кропачиха,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЕРШОВ Василий Акимович, 1916 г. р., д. Петровка, Дуб
ровинский с/с, рус~ кий, призван в 1941 г. Межевским РВК,
с-т , погиб 07.12.1941 г.
ЕРШОВ Василий Егорович, 1916 г. р., с. Георгиевское,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Кировским ГВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ЕРШОВ Василий Николаевич, 1908 г. р., д. Кропачиха,
Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ЕРШОВ Василий Филиппович, 1899 г. р., д. Самыловка,
Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 13:07 .1944 г., захор. д. Колесники, Баранович

г . р., д. Родино, Родин

г.

ЕРШОВ Павел Павлович,

Николаевич,

1909

г. Межевским РВК, ряд., погиб в

17.01.1943

1908 г. р., д. Родино, Родин
1941 г. Межевским РВК, ефр .,

г.

ЕРШОВ Сергей

Васильевич,

1926 г.
1943

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

12.07 .1944

р., д.

Самыловка,

г. Межевским РВК,

г., захор . д. Калинки но, Пушкинский

р-н, Ленинградская обл.
ЕРШОВ Сергей

Васильевич,

1918 г .
1941

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

р., д.

Самыловка,

г. Межевским РВК,

02.07 .1944 г .
ЕРШОВ Сергей Егорович, 1920 г. р., д. Колмаково, Ва
виловский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ЕРШОВ Яков Филиппович, 1903 г. р., д. Самыловка, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., умер от ран 21.12.1943 г., захор. Московское кладб.,
г. Курск.

ская обл., Белору.ссия.
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ЖАДОВ Карп Константинович,
Трусов с кий с/ с, русский, призван в
ряд ., погиб

1916
1941

ЖУЙКОВ Никопай Михайпоич,

с/с, русский,

призван

пропап без вести в августе

в

с/с, русский,

призван

1942

в

ряд., погиб

русский,

23 .01.1943

призван

в

евское, Черемисский с/с, русский,
г.

Межевским РВК,

Латвия.

ЖУКОВ Никопаi:i Никопаевич,

г., захор. пос . Синявино, Ленинград

Суховский с/с, русский, призван в

ЖV!ЛИН Никопай Георгиевич,
РВК, ряд . , погиб в августе

1942

с/с,

русский,

г. Межевским

призван

1941

в

1941
1941 г.

г.

Вавиповский

Межевским

РВК,

Барановица, Петуших

ст. с-т, погиб
г. р., д . Поденьевица,

1907

20.12 . 1943

в

1919

1945

с/с,

русский,

РВК, ряд . , погиб в августе

призван

1943

русский,

г.

д. Афонино,

1922 г. р.,
в 1941 г.

д. Афонино,

РВК, гв. ст-на, погиб

19.12.1944

русский,

РВК, с-т, погиб в апрепе

ЖИРОВСКИЙ
призван

в

1942

г.

1945

04.04 .1 943

г.,

захор.

1925 г. р.,
в 1943 г.

д. Бепавино,

ряд., погиб в мае~

Межевским

ЖУРАВЛЕВ

мп . п-т, умер

от

Куйбышева,

Ростов

1941

1921 г. р., д. Ледянки,
1940 г . Межевским РВК,

г., захор. г. Каменец-Подопьск, Ук

раина .

г.

РВК,

Сучище,

1908 г. р., д. Красава,
1942 г. Межевским РВК,
с.

ЖУРАВЛЕВ Иван Фиппиппович,

Иван Апександрович, 1923 г. р., русский,
Межевским

Сергеевич,

Сепинский с/с, русский, призван в

призван

д.

цовский р-н, Капининская обп.

Межевским

г.

ЖИЛЬЦОВ Никопай Федорович,
с/с,

Межевским

г.

призван

захор.

1906 r. р., д . Ворони
1941 г . Межевским
РВК, ряд., про пап без вести в июпе 1942 г.
ЖУРАВЛЕВ Григорий Федорович, 1926 г. р ., д. Ворони
ха, Родинский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1945 г.
ЖУРАВЛЕВ Иван .Федорович, 1911 г. р ., д. Ледянки, Се
пинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 09 .09.1942 г., захор. д. Фомино-Городище, Зуб

г. р., д. Афони

1902 г . р.,
в 1942 г.

ЖИЛЬЦОВ Никопай Григорьевич,

Высоковский с/ с,

г.,

11.06.1944

ЖУРАВЛЕВ Апексей Фипиппович,

но, Высоковский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
ЖИЛЬЦОВ Григорий Данипович,

1903 г. р . , д. Тюково,
1942 г . Межевским

ха, Родинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Боптухи, Су

ЖИЛЬЦОВ Апександр Апексеевич,

ран

в

ская обп.

г. Межевским

1942

от

призван

Сепинский с/с, русский, призван в

ражский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.

Высоковский

умер

русский,

ЖУРАВЛЕВ Апексей

г. Межевским РВК, ряд.,

Г еоргиевскиiеi с/ с, русский, призван

Высоковский

ряд.,

с/ с,

Псковский р-н, Ленинградская обп.

1942 г . .

ЖИЛИН Федор Федорович,

РВК, ст. с-т, пропап без вести в

г ., захор. д. Дусьево, Мгинский

ЖУЛЕПНИКОВ Георгий Иванович,

ЖИЛИН Никопай Федорович, д.

РВК, ряд., умер от ран

02.03 .1 943

1923 г. р ., д. Сепезнево,
1942 г. Межевским РВК,

р-н, Ленинградская обп.

г . р-_, д. Барановица,

1911

РВК, ряд., пропап без вести в декабре

ский с/с, русский, призван в

1942

г.

ЖИЛИН Никопай Евсеньевич,
Петушихский

ряд., умер от ран

г. р . , д. Поденьеви

1923

г. р., д. Григорь

1939 г. Ме
17.02.1943 г .
ЖУКОВ Вячеспав Никопаевич, 1926 г. р., д. Сепезнево,
Суховский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 23.09.1943 г ., захор . брат. кпадб., г. Екабпипс,

1899 г. р ., д. Гущина, Су
1942 г. Межевским РВК,

ца, Георгиевский с/ с, русский, призван в

1920

призван в

жевским РВК, мп. с-т, погиб

г. р., д. Гущина, Су

1911
1941

ская обп.

погиб в

г.

1943

ЖУКОВ Васипий Апександрович,

Межевским РВК,

г.

ЖИГАЛЕВ Семен Кононович,

х овский с/ с,

г.

г.

1944

ЖИГАЛЕВ Никопай Кононович,
ряд ., погиб в феврапе

ряд ., погиб в

г. р., д. Гущина, Су

1893
1942

Ви

1922 г . р ., д. Б. Избенка,
1941 г. Межевским РВК,

Сепинский с/с, русский, призван в

ЖИГАЛЕВ Васипий Кононович,

ховский

Горошково, Дубровенский р-н,

тебская обп., Бепоруссия.

Латвия .

ховский

д.

24.06.1944

г. Межевским РВК,

г., захор. пос. Заубе, Цесисский р-н,

25 .09 . 1944

г., захор.

г. р., д. Кпючевка,

Петр

Федорович,

Родинский с/с, русский, призван в

ран

ряд., погиб в

1941

1921
1940

г.

р.,

д.

Ворониха,

1942

г . Межевским РВК,

г. Межевским РВК,

г.

з
ЗАБАЕВ Андрей

Федорович,

1905

ское, Сепински. й с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

24.04.1943

г.

р .,

1942

д.

Сепинский с/с, русский, призван в

Федоров

ряд ., погиб в январе

г. Межевским

ЗАБОЛОТСКИЙ

г., захор . ст. Русский Брод, Ор

ЗАБАЕВ Константин

Никопаевич,

1920

г.

р.,

д.

Иван Апексеевич,

1904

г. р., д. Бара

1942 г. Межевским РВК, ряд., пропап без вести 23.11.1942 г.
.
ЗАБОЛОТСКИЙ Михаип Никопаевич, 191 О г . р., д. Бара
новица, Петушихский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ЗАВЬЯЛОВ Апександр Павпович, 1909 г. р ., д. Высоко
во, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 26.11.1941 г.

Федо

ровское, Сепинский с/с, русский, призван в

1939 г . Межев
17 .07. 1941 г .
Антонович, 1908 г. р., д. Федорqв
русский, призван в 1941 г. Межевским

ским РВК, курсант, пропап без вести
Никопай

ское, Сепинский с/с,

РВК, ряд., умер от ран, захор. г. Москва.
ЗАБАЕВ Ни копай Федорович,

4*

г.

новица, Петушихский с/с, русский, призван в

повская обп.

ЗАБАЕВ

1943

1903

г. р., д. Федоровское,

51

1913

ЗАВЬЯЛОВ Василий Матвеевич,

Соловьевский с/с, русский, лризван
РВК, ряд., логиб в

в

г. р., д. Чесноково,

1941

г. Межевским

1912 г.
1941

г. Межевским

г.

1941

ЗАВЬЯЛОВ· Владимир Кириллович,

ва, Родинский с/с, русский, призван в

р . , д. Борисо

РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ

Иван

Кириллович,

1906
1942

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

13.02.1945

г.

р.,

д.

Борисова,

ЗАЙЦЕВ Степан Семенович,

1918 г. р., д. Дядинская,
в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г ..
ЗАМЫ ШЛЯ ЕВ Александр · Иванович , 1906 г . р., д . Поло
ма, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 23.11.1944 г., захор. д. Ладини, Гуль
Вавиловский

1922
1941

1906 г. р . , д . Поло
1941 г . Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАМЫШЛЯЕВ Василий Николаевич, 1897 г. р . , д. Поло
ма, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., умер от ран 21.06.1944 г . , захор. брат. мог .,

г. р., д. Бори

г. Межевским

РВК, ряд . , пропал без вести
ЗАВЬЯЛОВ Макар

Черемисский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

26.11.1942 г .
Михайлович, 1915

русский,

призван

в

г., захор.

15 .02 . 1945

пос .

Георгиевский

с/с, русский,

г. Межевским

ЗАМ~IШЛЯЕВ Вячеслав Васильевич,

ма,

Кашкунен, Вос

Георгиевский с/с, русский,

ским РВК, ряд . , погиб в

точная Пруссия.

1904

ЗАВЬЯЛОВ Митрофан Митрофанович,

призван в

д . Тиховка, Витебская обл., Белоруссия .

г . р., д. Высоково,

1941

призван

ЗАМЫШЛЯЕВ Алексей Николаевич,

ма,

Ольштынское воев., Польша .

ЗАВЬЯЛОВ Константин Григорьевич,

русский,

динческий у . , Латвия.

г. Межевским РВК,

г., захор. г. Гурово-Илавецке,

сова, Родинский с/с, русский, призван в

с/с,

1941

призван

г.

ЗАМЫШЛЯЕВ Карп Иванович,

г. р., д . Чес

1908 г . р . , д. Полома, Ге
1942 г. Межевским Р8К ,

ноково, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г . Ме

оргиевский с/с, русский, призван в

жевским РВК, ряд., погиб в

мл. с-т, погиб

ЗАВЬЯЛОВ Сергей

Черемисский

1942

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

г.

Павлович,

1909

призван

в

Васильевна,

1944

1904 г.
в 1942

1920
1941

РВК, ряд., погиб

р. , д. Жуйко

г . Межевским

г.

р.,

д.

Жуйково,

ряд . , погиб в

г. р . , д. Красно

г. Межев

ским РВК, ряд.,

д.

без вести

1942
08.03 . 1943 г . ,

1943

с/с,

Александр
русский,

д.

Межевским

ЗАЙЦЕВ Алексей Андреевич,
с / с,

русский,

РВК, ряд., погиб в июле

Гущина,
РВК,

Су

погиб

1944

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

26.09 . 1942

в

1913 г . р., д. Дядинская,
в 1941 г . Межевским

г.

1915 г . р., д. Дядинская,
в 1941 г. Межевским

призван

РВК,

1942 г. Межевским РВК,

ст-на,

умер

от

ран

1908 г. р., д . Задняя, Вави
1942 г . Межевским РВК,
ряд ., пропал без вести 11.09. 1943 г .
ЗАЙЦЕВ Михаил Арсеньевич, 1908 г. р., А · Горка, Пету
шихский с/ с, русский, призван в 1940 г. Межевским РВК,
политрук , погиб в январе 1942 г., Старорусский р-н, Ленин

РВК, ряд ., погиб в декабре

градская обл.

Высоковский

с/ с,

РВК, ст .

погиб

1944

призван

в

1943

г.

ряд.,

1942

г. р., д . Минькино ,

1941

г.,

г.

захор.

Межевским
брат .

мог .,

1904 г . р. , д . Минькино,
в 1941 г . Межевским

г.

погиб

05 . 11.1944

г.,

захор .

19 16
1941

брат .

ЗАРУБИН Павел Дмитриевич,

Межевским

с-т,

русский,

1919

призван

26.09 . 1942

г.

мог . ,

в

д.

Мазмияч ,

г . р . , д. Минькино,

1939

г., захор .

г.

Межевским

г. " Ржев ,

Калини

нская обл.

ЗВЕЗДКИН Алексей Николаевич ,

1942

г . р., д . Минькино ,
г. Межевским РВК ,

Ауцевская вол., Латвия.

г.

ловский с/ с, русский, призван в

194 1

Роди нс кий с/ с, русский , призван в

ЗАЙЦЕВ Николай Егорович, 1903 г . р ., д. Задняя, Вави
ряД., погиб в

в

10.02.1944

ЗАРУБИН Николай Януарьевич,

ЗАЙЦЕВ Николай Георгиевич, 1925 г. р . , д. Дядинская,
РВК, ряд . , погиб в

г. р., д. Минькино ,

Высоковский с/с , русски й, пр и зван

ЗАЙЦЕВ Матве ij. Егорович,

русский,

Пяр н у , Эс 

в

1915

русский, призван

ЗАРУБИН Николай Васильевич,

г . , захор. пос. Столбино, Уваров

ловский с/ с, русский , призван в

с/с;

г.

д. Дюдьки, Полоцкий р-н, Белоруссия .

ский р-н, Московская обл.

Вавиловский

г. Межев•

1941

захор .

1905

призван

ЗАРУБИН Михаил Михайлович,

ЗАЙЦЕВ Иван Семенович, 1904 г. р., д. Дядинская, Ва

1943

русский,

Высоковский с/с,

ский р-н, Калининская обл .

ряд., умер от ран в

г.,

26.06 . 1941

нинградская обл.

г., захор. д. Тимонцево, Ржев

виловский с/с, русский, призван в

г. р. , д . Миньки

1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЗАРУБИН Владимир Николаевич, 1923 г. р ., д. Миньки
но, Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевс ким
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г .
ЗАРУБИН Иван Васильевич, 1913 г. р. , д . Минькин о , 8 ы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г. Меже вс ки м Р8К,
с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г . , ст . Толмачева , Ле 

призван

ЗАЙЦЕВ Алексей Георгиевич,

погиб

ЗАРУБИН Василий Яковлевич,

г.

Вавиловский

ряд .,

Высоковский с/ с,

Владимирович,

призван

1916

тония.

Бугань,

Игнатьевский р-н, Орловская обл.

ЗАЙЦЕВ

РВК,

г. Межевским

г.

1941

Высоковский с/с, русский , призван в

ским

р., д. Полома,

1911 г . р . , д. Зиновка,
1941 г. Межевским Р8К,

ЗАРУБИН Алексей Максимович,

но,

1924

1902 г.
в 1942

г., захор . Карелия .

22.06.1944

ЗАПАХОВ Николай Гаврилович,

г. Межевским РВК,

горье, Соловьевский с/с, русский , призван в

ховский

~

ЗАМЫШЛЯЕВ Макар Иванович,

г.

ЗАДОРИН Александр Сергеевич ,
пропал

г., захор. Кандалакl..\!ский р,.н, Мур-

Никольский с/ с , русский, призван в

Селинский с/ с, русская, призвана в
ряд . , погибла в. августе

г. Межевским

г.

12.12. 1942
Анна

1942

18.03.1944

манская обл.

Высоково,

Георгиевский с/с, русский, призван

во, Селинский с/с, русский , призван
ЗАГУДИНА

р., д.

г.

01.12 . 1942

ЗАГУДИН Александр Васильевич ,

РВК, ряд . , погиб

г.

1920 г. р., д. Поло
в 1939 г . Межев

1923

г . р . , д . М. 8а 

сильевское, Дубровинский с/ с, русский, призван в

Межевским РВК ,

г.

ЗВЕЗДКИН Владимир

52

01.02.1944 г.
Васильевич, 1909

1942

г.

Межевским РВК , мл. с-т, погиб

г. р . , д. М . 8а-

сильевское, Дубровинский с/с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд ., погиб в ноябре
ЗВЕЗДКИН

Ефим

Иванович,

1941
г.

1908

Соловьевский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

р.,

1941

д.

г.

1942

191 О

совский

г.,

1942

динский с/с, русский, призван

Суховский

г. Межевским

в

г. р., д. Родино, Ро

призван

в

1903 г.
1942

г.

р ., д. Козлиха, Тру

Межевским

Сергей

1924

г.

р.,

в

1942

Андреевич,

рус;ский,

призван

г", захор.

05.04.1943

д.

г. Межевским РВК,

ЗДИРОВ Сергей

Максимович,

1941

1916
1941

в

г. р., д . Родино, Ро

РВК, ряд., погиб в ноябре

г. Межевским РВК,

ЗВЕРЕВ Дмитрий Иванович,

1910 г. р., д. Филино, Ро
динский с/с, русский ," призван в 1941 г. Межевским РВК,
ефр., погиб 17.01.1943 г.
ЗВЕРЕВ Николай Алексеевич, 1909 г. р., д. Родино, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 05.06.1942 г., захор. д. Мясной Бор, Чудовский

ским РВК, ряд., погиб

1909

ЗОРИН Александр Петрович,

ряд., погиб в апреле

18.08.1942

Высоковск~й

1911 г. р., д. Родино, Ро
1941 г. Межевским РВК,

с/с,

ха, Суховский с/с, русский, призван

русский,

1942

погиб

г., захор. д .

1911

призван

л-т, погиб в

1942

1941

ЗОРИН Дмитрий Иванович,

1941

1920
1940 г.

р., д . Самыловка,

г. Межевским РВК,

1941

Межевским РВК,

Межевским РВК, ряд.,

1918 г. р.,
1941 г.

д. Белавино, Вы

Межевским РВК,

г.

ЗУХОВИЧ Иосиф Иосифович, д. М.

ский с/с, русский, призван в

01.08.1942

д. Белавино, Вы

г.

ЗОРИН Николай Яковлевич,

погиб

Межевским

г. р., д . Гущино, Сухо

соковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

г.

г.

вский с/с, русский, призван в
погиб в августе

р. , д. Самыловка,

г. Межевским РВК,

1917 г. р . ,
1941 г.

г. Межевским

1905 г. р., д. Заболотье,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в марте 1942 г.
ЗВОНОВ Василий Андреевич, 1904 г. р., д . Поденьеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в i 942 г. Межевским
РВК, мл. с-т, погиб 07.03 . 1943 г.
ЗВОНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Поденьеви
ца, Георгиевский с/ с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, n-т, погиб в 1941 г.
ЗВОНОВ Иван Ефимович, 1910 г. р., д· Козлиха, Трусов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, л-т,
погиб 31.01 . 1944 г.
ЗВОНОВ Леонид Георгиевич, 1923 г. р., д. Поденьеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, гв. ряд., погиб 10.03.1943 г.
ЗВОНОВ Михаил Валентинович, 1925 г . р" с. Георгиев
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1943 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 10.10.1944 г.
ЗВОНОВ Николай Николаевич, 1901 г. р., д. ·субориха,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,

г . Межев

г.

05.09.1943

соковский с/с, русский, призван в

ЗВОНОВ Алексей Анд~еевич,

г. р., д. Дядин

1942

г. р" д. Половинново,

в

1892 г.
1942

р ., д. Субори

Новоселка, Лиоз

Фадеиха,

г.

ЗОРИН Василий Яковлевич,

ненский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

д.

г. Межевским

г.

ЗОРИН Василий Федорович,

г., захор. д. Денежная, Пого

1925 г.
в 1943

1917 г.
1941

Никольский с/с, русский, призван в

рельский р-н, Калининская обл.

ЗВОНОВ Александр Николаевич,

1942

ЗОРИН Василий Васильевич,
РВК, ряд., погиб в

в

Субориха,

Межевским

г.

23.05.1943

Никольский с/ с, русский, призван в

р-н, Ленинградская обл.

28.12.1943

р.,

1941

ская, Вавиловский с/с, русский, призван в

ЗВЕРЕВ Степан Алексеевич,

д.

г.

г.

1941

ЗЕЛЕНЦОВ Константин Андре~ич,

г.

динский с/с, русский, призван

РВК,

Савино, Калинин
г.

1911

Барановицкий с/с, русский, призван в

ЗВЕРЕВ Василий Алексеевич,

РВК, ряд., погиб

г. Межевским РВК,

г.

05 .03.1944
с/с,

р., д. Субориха, Су

ская обл.

г.

динский с/с, русский, призван

ряд., умер от ран

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб

1925
1943

1925 г.
в 1943

призван
г.

27 .04.1945

ЗВОНОВ

г. р., д. Алешково,

1907

г.

1943

ЗВЕРЕВ Артемий Алексеевич,

ряд., погиб в октябре

1941

русский,

ЗВОНОВ Семен Корнилович,

г. р., д. М. Ва

ряд., погиб

ЗВЕЗДКИН Сергей Михайлович,

02.09.1943

ховский с/с,

г.

Соловьевский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

ЗВОНОВ Петр Николаевич,

Алешково,

Межевским

ряд., погиб

ЗВЕЗДКИН Константин Васильевич,

г., захор. д. Кураково , Белевский р-н,

25.12.1941

Тульская обл.

сильевское, Дубровинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в мае

ряд., погиб

г.

г.

1942

ряд., погиб в декабре

1941

г.

1941

Плоская, Авешин

г. Межевским РВК, ряд.,

г.

ЗЫРИН Андрей Леонтьевич,

совский с/с, русский, призван
ряд., погиб в октябре

1941

1915 г.
1941

в

р., д. Каменка, Тру

г. Межевс;ким РВК,

г.

ЗЫРИН Дмитрий Ефимович, 1918 г. р., д. Губино, Дубо
вихский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевски· м РВК,
ст. л-т, погиб 11.08.1941 г.
ЗЫРИН Иван Леонтьевич, 1905 г. р ., д. Каменка, Тру
совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г.
ЗЫРИН Онуфрий Леонтьевич, 1913 г. р., д. Каменка,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г.

и
ИВАНОВ Александр Афанасьевич,

1907

речье, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб в

1942

г. р., д. Верхо

1941

ИВАНОВ Александр Иванович,

г. Межев

Вавиловский

г.

с/с,

РВК, ряд., погиб в

53

русский,

1942

г.

призван

1915 г. р., д. Вавилово,
в 1941 г. Межевским

ИВАНОВ Алексей Григорьевич,

1909
1942

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в январе

1944

г.

ИВАНОВ Алексей Дмитриевич,

Вавиловский

с/с,

г. р., д. Тихонова,
г. Межевским РВК,

русский,

РВК, ряд., погиб в декабре

1906

призван

1941

в

г. р., д. Малиновка,

1941

г.

Межевским

г.

1915 г. р., д. Каменка,
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ИВАНОВ Алексей Николаевич, 1914 г. р., д. Белавина,
Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в июле 1941 г.
ИВАНОВ Василий Васильевич, 1914 г. р., д. Дядинская,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести 06.08.1941 г.
ИВАНОВ Василий Васильевич, 1910 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., погиб 01.03.1942 г.
ИВАНОВ Василий Григорьевич, 1919 г. р., д. Субориха,
Суховский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ИВАНОВ Василий Иванович, 1915 г. р . , д . Высоко-Пало
ма, Высоковский с/с, русский, призван в· 1941 г. Иванов
ским ГВК, ряд., погиб 05.08.1942 г .
ИВАНОВ Василий Константинович, 1906 г. р., д. Дядин
ская, Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1944 г.
ИВАНОВ Василий Никифорович, 1917 г. р., д. Каменка,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г .
ИВАНОВ Василий Николаевич, 1915 г. р., д. Мартьянка,
Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в августе 1944 г.
ИВАНОВ Виталий Михайлович, 1927 г. р., д. Отрада, Вы
соковский с/ с, русский, призван в 1944 г. Межевским РВК,
гв. ряд., погиб 07 .03.1945 г., захор. д. Приэдниэки, Прие

ИВАНОВ Николай Григорьевич,

1920 г. р., д . Субориха,
1939 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1914 г. р . , д. Малиновка,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
Суховский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Николай

ИВАНОВ Алексей Никифорович,

Родинский с/с, русский, призван в

погиб в мае

Родинский с/с, русский, призван в

08.09.1943

1925
1943 г.

г. р., д. Каменка,

Межевским РВК,

ряд., погиб в ноябре

лавский р-н, ЛенингР..,адская обл.

ИВАНОВ Егор Петрович,

ИВАНОВ

1942

г. р., д. Хмелевица, Аве

1942

г. Межевским РВК,

г.

ИВАНОВ Егор Петрович,

ский с/с, русский, призван в
пропал без вести

в

30.06.1942

1903 г. р., д. Старое, Черемис
1942 г. Межевским РВК, ряд.,

г.

ИВАНОВ Иван Дмитриевич,

1915 г. р., д. Прудовка, Ду
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ИВАНОВ Николай Георгиевич, 1924 г. р., д. Селезнева,
Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
бовихский с/с, русский, призван в

Черемис

1918 г. р., д. Панина,
1941 г . Межевским РВК,

г., захор . д. М. Врагово, Ленин

1941

Николай

Высоковский

с/с,

ИВАНОВ

Михайлович,

русский,

РВК, ст. л-т, погиб в

Высоковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

призван

1918 г.
в 1939

р.,

1918 г.
в 1941

р.,

г.

д.

Отрада,

Межевским

г.

1943

Николай

Михайлович,

русский,

17 .05 . 1942

призван

г.

д.

Казанка,

Межевским

г . , захор. д . М . Врагово, Ленин

градская обп.
ИВАНОВ Николай

Николаевич,

мл. с-т, погиб

г.

1924
1942

Никольский с/с, русскиi1, призван в

р., д.

Сорвино,

г. Межевским РВК,

г., захор. д. Горнечье, Ельнинский

05.09.1943

р-н, Смоленская обл.
ИВАНОВ Николай

Вавиловский

с/ с,

Павлович,

русский,

РВК; ряд., погиб в декабре

1914

призван

Вавиловский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в ноябре

1911

призван

1941

г.

в

г.

в

1921 г.
1940

виловский с/с, русский, призван в

р.,

1941

15 . 11.1943

Вавиловский

с/с,

1923 г. р.,
1942 г.

Межевским РВК,

1909 г. р .,
1941 г.

Межевским РВК,

д. Белавина, Вы

д. Фадеиха, Ба

г.
Григорьевич,

1925

призван

РВК, с-т, пропал без вести в октябре
Егорович, д.

с/ с, русский, призван

1943

Малиновка,

Межевским

г.

русский,

ИВАНОВ Сергей

д.
г.

г. Межевским РВК,

рановицкий с/с, русский, призван в

17.07.1943

Межевским

г.

1941

И~АНОВ Павел Николаевич,

с-т, погиб

Малиновка,

г.

р., д. Орехово, Ва

соковский с/с, русский, призван в
мл. с-т, погиб

д.

г.

ИВАНОВ Павел Михайлович,

ряд., погиб в июле

р.,

1941

г.

1941

ИВАНОВ Николай Сергеевич,

в

1942

г.

г.

р ., д .

в

1943 · г .
1943 г .

Самыловка,

Межевским

Вавилова,

Межевским
Никольский

РВК,

погиб в

г.

ИВАНОВ Сергей

Высоковский с/ с,

1906

русский, призван

Каменка,

градская обл.

ИВАНОВ Сергей

1911 г. р., д. Фадеиха, Ба
рановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ИВАНОВ Дмитрий Иванович, 1904 г. р., д. Б. Каменка,
Соловьевский с/с" русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 16.02.1943 г., захор. д. Курляндское, По

ряд., погиб в декабре

Михайлович,

Селинский с/с, русский, призван в

г.

ИВАНОВ Григорий Иванович,

шинский с/ с,

Николай

ИВАНОВ Родион Иванович,

ИВАНОВ Геннадий Никифорович,

Б.

г. Межевским РВК, ряд . ,

1941

г.

1942

ИВАНОВ

кульская вол., Латвия.

ефр., погиб

Иванович, д.

ский с/с, русский, призван в

Федорович,

русский,

1917

призван

г.

р., д.

Минькино,

в

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ИВШИН Николай Федорович, 1919 г. р., д. Королева,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
ИГНАТЬЕВ Иван Иванович, 1919 г. р ., д . Нагорное, Бара
новицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
ИГНАТЬЕВ Николай Иванович, 1909 г. р., д. Нагорное,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст. л-т, погиб 05.10 . 1942 г., захор . д. Липно, Старорус
ский р-н, Ленинградская обл.

ИГУМНОВ Александр Иванович,

54

1906

г. р., д . Ильинка,

Селинский с/с, русский, лризван в
ефр., логиб

26 .06.1944

ИГУМНОВ Федор Иванович,

ИЗОТОВ

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в августе

1904 г .
1942
без вести в алреле 1942 г.
Игнат Финогенович, 1908

линский с/ с, русский, лризван
ряд . , лролал

Высоковский

г. Межевским РВК,

1942

г.

в

Межевским

менка, Соловьевский

РВК,

с/ с, русский,

жевским РВК, ряд" погиб
г.

р.,

д.

в

1942

г.

Межевским

1925

г . р., д. Б . Ка

г.

ИЛЬИН Александр Александрович,

р . , д. Ильинка, Се
г.

призван

1942

призван в

г.

1943

Ме

г., захор. д. Жабино,

05.04.1944

Красносельский р-н, Ленинградская обл.

Чуфариха,

к
КАБАНОВ

· Александр Анатольевич,

1920

г. р., д. Со

ловьево, Соловьевский с/с, русский, лризван в
жевским РВК, ряд . , логиб в
КАБАНОВ Александр,

1941
1927

евский с/с, русский, лризван в
гиб в

1945

г. Ме

г.
г. р . , д . Алешково, Соловь

1944

г. Межевским РВК, ло

г.

КАБАНОВ

Иван

Матвеевич,

Соловьевский с/с, лризван в

погиб в

1939

1942

1902 г. р., д. Соловьево,
1941 г. Межевским РВК, ряд.,

г.

КАРМАНОВСКИЙ Андрей Иванович,

1908 г . р., д . Соко 
1942 г . Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести 10.03.1943 г .
КАРМАНОВСКИЙ Владимир Иванович, 1923 г. р . , д.
Ильинка, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г . Межев
ским РВК, л-т, умер от ран 25 .04 . 1945 г., захор. с. Рабка ,
лово, Дубовихский с/с, русски й , призван в

Краковское воев., Польша.

КАСА ТКИН Николай Иванович,
зван

в

1942

г.

КАДЫРКУЛОВ Акши, 1922 г. р., лризван в 1941 г. Ме

Вавиловский

Иван

с/с,

РВК, ряд., логиб

10.07 . 1943 г.
1917 г . р.,
лризван в 1941

Васильевич,

русский,

РВК,

ловьевский с/с, русский, призван в

г.

Межевским

ряд., погиб в

тербург, Восточная Пруссия.

гв . ряд" погиб

КАРАНДАШОВ

Дмитрий

Александрович,

д. Казарино, Селинский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ст. n-т, погиб

19.03.1943

КАРАНДАШОВ Павел Михайлович,

29.01.1942

1911
1941

г.

Вавиловский

1942

ряд., погиб

5,

22.02.1943

ским РВК, ефр., погиб

Александр

1914

г . р., д. Половинни

с/с,

русский,

призван

22.07 .1943

1941

г.

Межев

г.

07.08.1943

КАШИН Арсентий- Петрович,
совский

в

1923 г . р . , д. Родино,
1942 г. Межевским

Тру
РВК,

г., захор. с. Быковка, Томаровский

р-н, Курская обл.

р.,

г. Ме

КАШИН Василий Александрович,
мn. с-т, погиб в августе
КАШИН Егор

р., д. Кру

погиб в марте

г. Межев

1924 г . р . ,
1942 г.

Тру

РВК,

г" захор . брат. мог . , д. Шапино, Зуб

КАШИН Андрей Михайлович,

1942

1941

Межевским РВК,

1906
1941

г. р" д.

Род~1но, Трусов

1916

г. р . , д. Борисово, Родин

г. Межевским РВК, ряд.,

г.

1941

г. Межевским РВК, ряд., погиб в

г.

КАШИН

Иван

Константинович,

Трусовский с/с, русский, призван в

д. Кру

ряд" погиб

Межев

р-н, Харьковская обл . , Украина .

г., захор. Рабочий пос.

11.08. 1943

1894 г. р.,
д. Казарино, Селинский с/с ,' русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1944 г.

погиб

07 .03.1945

1920 г. р" д. Родино,
1939 г . Межевским РВК,

г . , захор. д . Непокрытое, Салтовский

КАШИН Иван Николаевич,
ский с/с, русский,

Матвеевич,

призван

в

1923
1942

г . р., д. Родино, Трусов
г . Межевским РВК, с-т,

г.

КАШИН Константин Константинович,

но, Трусовский с/с, рус'ский, призван в

55

г . р . , д . Родино,

1905
1941 г.

г.

1943

Егорович,

КАШИН Иван Иванович,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

КАРМАНОВСКИЙ

1924 г . р" д. Родино,
1942 г. Межевским

в

ца, Соловьевский с/с, русский, призван в

г" захор. брат. мог" пос. Синимяэ, Эстония.

ским РВК, гв. ряд., погиб

28.01.1943

ский с/с, призван в

КАРДАПОЛЬЦЕВ Михаил Андреевич,

1919 г. р., д. Соколово,
в 1939 г . Межевс к им

цовский р-н, Калининская обл.

г.

тое, Дубровинский с/с, , русский, призван в
№

призваtt

КАШИН Алексей Ефимович,

КАРДАПОЛЬЦЕВ Константин Васильевич,д. Крутое, Дуб

10.08.1944

русский,

совск~й с/с , русский, призван

ровинский с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд" по
гиб

с/с,

ский с/с, русский, призван в

1902 г. ·
1941

1899 г. р., д . Голов и но,
1942 г. Межевским РВК,

РВК, ст. с-т, погиб О 1.02 . 1944 г" захор. г. Богуслав, Киевская

1910 г. р., д. Ледян
1941 г. Межевским

КАРДАПОЛЬЦЕВ Андрей . Ефимович,

г. Межевским РВК,

г.

Трусовский с/с, русский, призв.ан в

тое, Дубровинский с/с, русский, призван в

июле

обл . , Украина .

г.

ским РВК, ряд., погиб в марте

1943

КАШИН Александр Николаевич,

г.

ки, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

1941

КАШИН Александр Евграфович,

Трусовский с/с, русский, призван в

ряд" погиб в

в

г.

1907 г. р., д. Тиханово,
Ни кольский с/с, русский, лризван в 1941 г . Серлуховским
ГВК, ряд., лролаn без вести в октябре 1941 г.
КАЗАРИН Николай Георгиевич, 1915 г. р., д. Дядинская,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб .в 1941 г.
КАЛИКИН Николай Петрович·, 1924 г. р., д. Б. Елховка,
Барановицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 26.06.1944 г.
КАПУСТИН Степан Евстигнеевич, 1906 г. р., д. Уханово,
Черемисский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в августе 1941 г.
КАРАНДАШО .В Василий Петрович, 1918 г. р., д. Наво
лоцкое, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ст. с-т, умер от ран 01 .02.1945 · г., захор. г . Инс

КАЗАРИН Николай Васильевич,

вести

г . р " д . Алешково, Со

1921

Метлицино,

1942

г . р" русский, при

1909

пропал без

д.

г.

02.07.1942

Межевским

КАЧАЛОВ Василий Ильич,

жевским РВК, лролал без вести
КАЗАРИН

г.

1941

1914
1943

г. р., д. Роди

г . Межевским

РВК, с-т, умер от ран

КИСЕЛЕВ Николай Константинович,

19.07.1944 г., захор. Волынская обл.,

КАШ ИН

Николай

ская, Вавиловский
жевским

РВК,

Васильевич,

с/с,

ряд.,

русский,

погиб

в

г.

1898

р.,

д.

в

1941

г.,

Калининский

призван

марте

1942

М.

Пло

г.

ским РВК, ряд., погиб в
КИСЕЛЕВ

Ме

КАШИН Николай Ефимович,
совский

с/с, русский,

гв. ефр., умер от ран

призван

1921 г. р . , д. Родино,
в 1940 г. Межевским

РВК,

г., захор. м. Гроссоттенха

07.02.1945

КАШИН Николай Иванович,

1910 г. р.,
бовихский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд . , погиб в де~абре 1942 г.
КАШИН

Николай

русский,

Николаевич,

призван

хут.

ряд., погиб в декабре

Межевским

РВК,

ряд., погиб в августе

погиб

06.10.

КАШИН Январий Николаевич,

Авешинский

с/с,

РВК, ефр., погиб

русский,

23.04.1945

призван

в

г.

1942

г., захор.

с.

Межевским

с-т,

Бересовая,

погиб в

Чехо

1922

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КИРКИН Павел Иванович,

г.

1942

РВК, мл. с-т, умер от ран

Дубовихский

г. р., д. Алешково,

1941
1943 г.

1941

с/с,

РВК, ряд . , погиб

г. Межевским

русский,

призван

КИСЕЛЕВ Александр Николаевич,

1922 г .
1941

г . , захор . д. Танцы, Пушкиногор

24.06 . 1944

РВК,

ряд . ,

с/с,
погиб

русский,

призван

Дубовихский

г. Межевским

с/с,

русский,

Вавиловский с/с,

русский ,

РВК,

от

реевское,

скнй с/ с, русский, призван в

1941

КОЗЛОВ
Алексеевич,

Вологодская

обл . ,

Авешинский

Иван

с/ с,

02.12.1943

РВК, ряд., погиб в ноябре

КИСЕЛЕВ

Илья

р.,

призван

в

1941

1941

г.

М.

г.

1926

призван

в

г.

р ., д .

1940
г. ,

17.02.1945

1908

1942

Межевским

г.

за х ор .

Середняя,

Межевским
Восточная

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

15.07 . 1944

призван

с-т, погиб

01 .05.1944

г . Межевс ки м

1922 г. р. , д. Вавилова ,
в 1941 г . Межевским

г.

КОЗЛОВ Иван Кузьмич,

русский,

г. р ., д . К остром и

1942

г.

КОЗЛОВ Дмитрий Алексеевич,

Вавнловский

1918 г . р . , д . Селезнева , Сеnин
1939 г . Межевскнм РВК , гв. ст .

г . , з ахор. брат . мог ., с . Старое, Борис

польскнй р-н, Киевская обл . , Украина .
КОЗЛОВ Николай Алексеевич,

г. Межевским

д.

ран

РВК, ряд., погиб в нюне

Вавнловскнй с/с, призван в
погиб в

г.

умер

Сергеевич,

КОЗЛОВ Владимир Васильевич,

г.

1909

Иванович,

русский,

1939

ряд.,

г. р . , д. Киселева,

1942

г.

1943

Василий

в

ха, Петушнхскнй с/ с, русский, призван в

КИСЕЛЕВ Дмит~ ий Николаевич, 1919 г. р., д. Акатова,

Дубровинский с/с, русский, призван в
КИСЕЛЕВ

Хуторс к ая ,

Пруссия .

г . Межевским РВК, ряд . , пропал без вести

РВК, гв. ряд., погиб

балка

1924

призван

1923 г. р., д . Акатова,
Дубровинский ~/с, русский, призван в 1941 г . Горностаев
ским РВК, ряд., пропал без вести 23.07 . 1942 г.
КИСЕЛЕВ Алексей Алексеевич, 1904 г. р., Галичский
р-н, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г.
КИСЕЛЕВ Василий Константинович, 1920 г. р . , д. Нике
шино, Авешинский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ст . с-т, погиб 18 .09.1944 г .
КИСЕЛЕВ Геннадий Александрович, 1922 г. р., с. Анд

пос. Яшкуль, Калмыкия.

г.

1918 г. р., д . Киселева,
в 1939 г. Межевским

за х ор .

КОЗЛОВ Василий Николаевич,

р., д. Акатова,

РВК, ряд., погиб в

призван в

г .,

18.09 .1 942

г., захор. брат . мог.

27.11.1942

р-н,

1926 г. р . , д. Дубовиха,
в 1943 г. Межевским

ст . Котлубань, Сталинградский р-н, С т алинградская обл .

Дубровинский с/с, русский, призван в

07.08.1942

г . , захор. г . Ворошилов

14.03.1943

КОЗЛОВ Александр Семенович,

Дубовихский

г . Межевским РВК ,

г., захор. д. Сороковка, Чугуевский

Рослятинский

д. Хмелев
Межевским

ский р-н, Калининская обл .

р-н, Харьковская обл., Украина.

КИСЕЛЕВ Алексей

1922 г. р.,
1941 г.

град, Украина .

г . р., д. Ателевица, Ге

1921

оргиевский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ряд . , умер от ран

РВК,

Паньшино,

1916 г . р., д. Шаево, Вы
1941 г. Межевским РВК,

КОЗЛОВ Александр Наумович,

КИПЯТКОВ Серафим Павлович,

17 .03.1943

Межевским

мог . , д.

ка, Петушихский с/с, русский, призван в

1923 г. р., д. Петровка,
с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
погиб 13 .02.1944 г., захор . Пискаревское

кладб . , г . Ленинград .

погиб

г.

брат.

КОЗЛОВ Александр Васильевич,

Дубровинский

ряд.,

захор.

соковский с/ с, русский, призван в

КВАШНИН Владимир Павлович,
мл .

г.,

г . р . , д. Шохра, Ро

1923
1942

в

КНЯЗЕВ Николай Николаевич,

г . р . , д. М. Плоская,

1924

словакия.

РВК,

призван

28.08.1942

Межевским Р8К,

Иловлинский р-н, Сталинградская обл.

г., захор. Крымская обл.

1944

ряд., погиб

д. Акатова, Дуб

г.

1943

КЛИМОВ Иван Никифорович,

л-т,

Акатова,

Межевским

1923 г . р., д . Степановка,
1942 г . Межевским Р8К,

Межевским РВК,

с/с, русский,

г.

г.

1941

КЛИМОВ Иван Никифорович,

динский

р., д.

1941

1918 г . р . ,
1941 г.

Родинский с/с, русский, призван в

Селинский

в

г.

23.06 . 1941

д . Дубовиха, Ду

Кашин,

г.

1916

призван

ровинский с/с, русский, призван в

чен, Кенигсбергский окр., Восточная Пруссия.

с/с,

Николай Семенович,

КИСЕЛЕВ Петр Васильевич,

Тру

г. Межев

1939

г.

1941

Дубровинский с/с, русский,

РВК, ряд . , погиб

фронт.

г. р . , д . Нике

1919

шино, Авешинский с/с, русский, призван в

Украина.

1944

г. р ., д . Вавилова,

г.

КОЗЛОВ Николай Алексеевич,

Плоская,

1923

г . Межевскнм РВК, ряд . ,

1942

1922

г . р., д. Селезнева,

Селннс.кнй с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,

Межевским

г.

гв. мл . с-т, умер от ран

13.10. 1944

г., захор. д . Кншуй-Са

лаш, Венгрия.

Федорович,

1920 г . р., д . Крестово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, ряд . , погиб в декабре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Михаил Васильевич, 1904 г. р . , д. Акатова,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.

КОЗЛОВ Николай Дмитриевич,

Вавиловскнй

с/с,

РВК, ряд . .- погиб

русский,

05 .01.1943

призван

1906
в

г . р . , д. Середняя,

1941

г.

Межевским

г . , захор. с . Ивановка, Октябрь

ский р-н, Сталинградская обл.
КОЗЛОВ Николай Иванович,
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1926

г . р., д. Барановица,

Петушихский
РВК, погиб

с/с,

русский,

26.04.1945

призван

в

1943

г.

КОМАРОВ Георгий Васильевич,

Межевским

Троицкий,

г.

Межевским

КОЗЛОВ Никопай Иванович,

1909 г. р., русский, призван
в 1941 г. Межевским РВК, ряд : , пропап без вести 20.12.
1942 г.
КОЗЛОВ Петр Григорьевич, 1904 г. р., с. Никопа, Ни
копьский с/с, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд., погиб
18.01.1943 г" захор. брат. мог. 281, г. Россошь, Воронеж

брат.

2,

хут.

ряд.,

русский, призван в

1905 г. р.,
1941 г.

ряд., погиб в

1941

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

г.

1927

призван

в

р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

р.,

бачиха, Вавиловский с/ с, русский, призван в

1944

д.

г.

Середняя,

Межевским

ским РВК, ряд., погиб

1941 г., погиб в 1944 г.
Январий Васильевич, 1915 г. р" д. Киселево,
с/с, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,

чиха, Вавиловский с/с, призван
с-т, погиб

КОЗЫРЕВ Петр

Васильевич,

в

1911

г.

1900

призван

в

р., д.

1942

КОКАРЕВ Василий Васильевич,

1915

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КОКАРЕВ Иван Федорович,

1908

Муравьево,

г. Ме

1921 г. р., д. Тру
1940 г. Межевским

г. р., д. Середняя,

РВК, гв. с-т, погиб

10.07.1943

г.

КОНОВАЛОВ Иван Григорьевич,

г. р., д. Аржани

1914

ково, Авешинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Горка, Колог

ским РВК, ряд., погиб в

1942

1941

г. Межев

г.

КОНОВАЛОВ Павел Григорьевич,

г. р., д. Аржани

1914

ково, Авешинский с/с, русский, призван в

1915 г.
призван в 1941

виловский с/с, русский,

1941 г. Межев
1945 г.
· КОНОПЛЕВ Иван Васильевич, 1904 г. р., д. Брякотино,
Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. д. Рождество, Зубцовский

1941

р., д. Орехово, Ва

ским РВК, с-т, пропал без вести в мае

г. Межевским РВК,

г.

КОКАРЕВ Николай Никифорович,

1903 г. р., д. Юдиха,
1942 г. Межевсkим
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КОКШАРОВ Николай Никанорович, 1897 г. р., д. Бори
сово, Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., умер от ран 09.04.1942 г., захор. с. Растворово,
русский,

призван

в

р-н, Калининская обл.
КОНОПЛЕВ Николай Александрович,

ским РВК, ст. с-т, погиб

1924 г. р., д. Липо
1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
КОПОСОВ Анатолий Михайлович, 1910 г. р., д. Липово,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести 03.07 .1942 г., с. Лукьяновка, Ста

1899 г. р., д. Наво
1941 г. Межев

ск~1м РВК, ряд., погиб в марте

1944 г.
1907 г. р., д. Брякотино,
призван в 1941 г. Межевским РВК,

Андреевич,

рооскольский р-н, Курская обл.

г.

КОПОСОВ Аркадий Васильевич,

КОЛОСОВ Николай Андреевич,

Никольский с/с, русский, призван в

21.0.1.1942

г. р., д. Брякотино,

ца, Барановицкий с/с, русский, призван

г. Межевсkим РВК,

ским РВК, ряд., погиб

1923
1942

г. р., д. Борисово,

ловский с/с, русский, призван

г. Межевским РВК,

ряд., погиб в январе

1942

24.01.1945

КОПОСОВ Илья Иванович,

Родинский с/с, русский, при:Зван в
г.

1942

1921

г. р., д. Починок

Троицкий, Родинский с/с, русский, призван в

1942

1906 г.
в 1941

1940

г. Межев

ст-на, погиб
ская обл.
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23.07 .1943

в

1943

г. Межев

р., д. Липово, Вави

г.

Межевским РВК,

г.

виловский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Баранови

г.

КОПОСОВ Николай Иванович,

КОМАРОВ Алексей Николаевич,
ским РВК, ряд., погиб в мае

1926

1907
1941

г.

КОМАРОВ Алексей Иванович,
ряд., погиб в декабре

г.

во, Вавиловский с/с, русский, призван в

КОЛБАСНИКОВ Андрей Савельевич,

Никольский с/ с, русский,

01.04.1942

д. Бря

Межев

КОПОСОВ Александр Николаевич,

лоцкое, Селинский с/с, русский, призван в
КОЛОСОВ Иван

1919 г. р.,
1939 г.

котино, Никольский с/с, русский, призван в

Мещовский р-н, Смоленская обл.

1944

1941

КОНОВАЛОВ Александр Григорьевич,

1941 г. Межевским
1941 г.

КОКАРЕВ Иван Федорович,

Черемисский с/с,

г. р., д. Ар

г., захор. брат. мог.,

03.08.1943

сово, Трусовский с/с, русский, призван в

г.

ряд., погиб в июле

1909

д. Мощеное, Хатынский р-н, Орловская обл.

г. Межевским

г. Межевским РВК, ряд., пропал

1941

г. р., д . Лоба

г. Межевским РВК,

1941

г., захор. д. Малые Дубовицы, Полав

04.03.1943

жевским РВК, гв. с-т, погиб

Вавиловский с/ с, · русский, призван в

ряд., погиб

г., захор. д. Сутоки, Залуч

жаниково, Авешинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести 13.ОВ.1943 г.

ривский р-н, призван в

р., д. Ло
г. Межев

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

28.03.1943

Барановицкий с/ с, русский,

ряд., погиб в

1912 г.
1941

КОНОВАЛОВ Александр Григорьевич,

ским РВК, ст. л-т, погиб

1944

12.08.1942

КОМИССАРОВ Павел Никифорович,

г. р., д. Барановица, Пе

1906

КОЗЫРЕВ Дмитрий Кузьмич, русский, призван Межев

без вести в

г. р., д. Починок

Межевским РВК,

г.

1944

г. Межев

ский р-н, Ленинградская обл.

КОЗЛОВ Яков Антипович,
КОЗЛОВ

1941

д. Середняя, Ва

тушихский с/с, русский, призван в
Дубовихский

1942 г .
Александрович, 1912

1941 г. Межев
05.01.1944 г.
КОМИССАРОВ Дмитрий Михайлович, 1900 г. р., д. Ло
бачиха, Вавиловский с/с, русс.кий, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 31.07 . 1943 г., захор. Ровеньковский

г.

1945

вол.,

г. р., д. Починок

1904

КОМИССАРОВ Николай Вячес;,лавович,
Степанович,

г.

захор.

ским РВК, гв. мл. с-т, умер от ран

г.

КОЗЛОВ Федqр

1943
г.,

Троицкий, Родинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Гуры, Вилейский р-н, Вилейская обл.,

КОЗЛОВ Сергей Иванович,

в

20.ОВ.1944

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Белоруссия.

виловский с/с, русский, призван в

ран

КОМАРОВ Григорий Николаевич,

г. Межевским РВК, мл. л-т, погиб

1941

от

призван

Троицкий, Родинский с/с, русский, призван в

г. р., Вавиловский с/с,

1903

умер

г . р., д. Починок

1926

русский,

Тепши, Мадонский у., Лаудонская

КОМАРОВ Петр

КОЗЛОВ Сергей Иванович,

погиб в

мог.

РВК,

с/с,

Латвия.

ская обл.

08.07.1944

Родинский

1925 г. р., д. Липово, Ва
1943 г. Межевским РВК,

г., захор. Куйбышевский р-н, Ростов

КОПОСОВ Сергей Михайлович,
Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., логиб в

русский,

1943

лризван

Дубовнхский

г.

РВК, ряд., пропал без вести

Межевским

Дубовнхскнй

с/с,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Гретня, Думиничский р-н,

призван

в

1897 г. р., д. Самыловка,
1942 г. Межевским РВК,
ряд., лролал без вести в декабре 1942 г.
КОРАБЛЕВ Александр Иванович, 1896 г. р., д. Корабли,
Дубровинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., логиб в августе 1943 г.
КОРАБЛЕВ Иван Егорович, 1907 г. р., д. Корабли, Дуб
ровинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., логиб 10.12.1942 г.
КОРАБЛЕВ Петр Иванович, 1915 г. р., д. Уханово, Чере
мисский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., логиб в ноябре 1941 г.
КОРЕПИН Алфей Егорович, 1909 г. р., д. Ивановка, Ро
динский с/с, русский, лрнзван в 1941 г. Межевскнм РВК,
ряд., логиб 08.02.1944 г.
КОРЕФАНОВ Николай Андреевич, 1912 г. р., д. Муравь
ева, Барановнцкнй с/с, русский, лрнзван в 1937 г. Межев
скнм РВК, ряд., логнб в декабре 1942 г.
КОРКИН Николай Дмитриевич, 1916 г. р., д. Петровка,
Дубровннскнй с/с, русский, лрнзван в 1937 г. Межевскнм
РВК, л-т, логнб 09.09.1941 г., захор. д. Хотынн, Ярцевский

русский,

призван

в

1908 г. р., д. Губнно,
1942 г. Межевскнм

г., захор. пос. Лопатин, Радехов

02.06.1944

Дубовихскнй с/с,

русский,

ряд., П?гнб в октябре

f'BK,

КОРОВКИН

Павел

Васильевич,

г.

1911

р.,

с.

1943 "-.

с/с,

русский,

призван

р-н, Ленинградская обл.
КОРОТАЕВ

призван

1942

в

Василий

г.

1941

Петрович,

Межевскнм

с-т,

КОРОТАЕВ

Авешннский

1943 г.
1916 г. р., д. Зяблуха,
Вавиловский с/ с, русский, лризван в 1941 г, Межевским
РВК, мл. с-т, лролал без вести в январе 1943 г.
КОРНЕЕВ Николай Иванович, 1919 г. р., д. Дядинская,
Вавиловский с/с, лризван в 1939 г. Межевским РВК, ряд.,
логиб в 1941 г .
КОРНИЛОВ Борис Дмитриевич, 1921 г. р., д. Чесноково,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 19.11.1941 г., захор. с. Лазково, Москов
Андреевич,

1944

Георгий

с/с,

РВК, ряд., погИб

г. Межевским РВК, ст-на, лролал без вести в

26.06.1944

в

г., захор. м.

РВК, ряд., погиб

08.08.1943

КОРОТАЕВ Ефим Михайлович,

г. р., д . Кузьмннка,

1914

Барановнцкнй с/с, русский, ·призван в
РВК, ряд., погиб в

1941

1939

1943

1912 г.
1941

р., д. Фаденха, Ба

г. Межевскнм РВК,

КОРОТАЕВ Константин Васильевич,
ским РВК, ряд., погиб в

Васильевич,

призван

1914 г.
1941

г. р., д. Губи

1898

30.01.1943

г. Межев

г. р., д. Кузьмнн

г. Межев

1·941

г., захор. д . Шелково,

КОРОТАЕВ ·николай , Васильевич,

1921 г. р.,
1940 г.

Барановицкий с/с, русский, призван в

р., д . . Губино,

1941

КОРОТАЕВ Николай Григорьевич,

Межевским

1907

25.05.1942

КОРОТАЕВ Николай Павлович,
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Межевским

г. р., д. Половин

ново, Высоковский , с/с, русский, призван в

г. р., д. Губино,

д. Фадеиха,

г.

ским РВК, мл. с-т, погиб

1919

1943
1944 г.

Великолукский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб 13.12.1941 г.
КОРОВКИН Николай Васильевич,

г. Межев

г. р., д. Муравье

1925

ка, Барановнцкнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, мл. с-т, погиб

г. р., д" Фаде

1942

призван в

КОРОТ АЕВ Николай Андреевич,

г. Межевским

г.

1923

г.

КОРОТАЕВ Михаил Михайлович,

1906 г. р., д. Губино,
1942 г. Межевским

в

1944

ва, Барановнцкий с/с, русский,

РВК, ряд., погиб в

русский,

г.

нха, Барановнцкнй с/с, русский, призван в

г.

КОРОВКИН Георгий

Дубовихский с/с,

1942

г. Межевскнм

г.

КОРОТАЕВ Иван Пименович,

г., захор. брат. мог.,

в

Межевскнм

скнй р-н, ·смоленская обл.

с. Прилепы, Репьевский р-н, Воронежская обл.

призван

д. Фаденха,

г., захор. д. Дворище, Ельннн

скнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне

русский,

Рыжко,во,

Межевскнм

Полушевское, Ви

1914 г. р.,
1941 г.

Навлинский р-н, Орловская обл.

КОРОВКИН Ануфрий Дмитриевич,

г.

призван в

ряд., погиб в

01.02.1943

г. Межев

1943

1943

1895 г. р., д. Пру
довка, Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КОРОВКИН Александр Дмитриевич, 1899 г. р., с. Геор
гиевское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд., .погиб 05.09.1943 г., захор. д. Сычевка,

РВК, ряд., умер от болезни

г. р., д. Фаден

г. р., д.

1926

призван

КОРОТАЕВ Георгий Николаевич,

Барановнцкнй с/с, русский,

КОРОБКИН Александр Михайлович,

1904
1942

сентябре

г.

Иванович,

русский,

1926

призван в

рановнцкнй с/с, русский, призван в

КОРОВКИН Александр Дмитриевич,

русский,

в

тебская обл., Белорус.сия.

ская обл.

но, Дубовихский с/с, русский, призван в

р.,

погиб

г.

ха, Барановнцкнй с/с, русский,

Ма

г.

1923

РВК,

КОРОТАЕВ Владимир Васильевич,

кушрино, Плавский р-н, Тульская обл., русский, лризван в

Ник.олай

1903 г . . Р·• д. Губнно,
1942 г. Межевскнм

в

Дмитриевич,

скнм РВК, ряд., погиб в

КОРМИЛИЦЫН Михаил

прнfван

1912 г. р., д. Губнно,
в 1941 г. Межевскнм
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
КОРОТАЕВ Василий Васильевич, 1916 г. р., д. Муравье
ва, Барановнцкнй с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
скнм РВК, ряд., погиб 25.07 .1943 г.
КОРОТАЕВ Василий Григорьевич, 1913 г. р., с. Георгиев
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
с ·кнм РВК, ряд., погиб 21.01.1942 г.
КОРОТАЕВ Василий Петрович, 1923 г. р., д. Фаденха,
Барановнцкнй с/с, русский, призван в 1941 г. Межевскнм
РВК, с-т, погиб 17 .07 .1943 г., захор. д. Ходынь, Залучскнй
Дубовнхскнй

р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., погиб в

Межевскнм

г., д. Холм, Ярцев

КОРОВКИН Перфилнй Алексеевич,

КОПЬЕВ Николай Васильевич,

Дубовихский с/с,

г.

1939

02.09.1941

скнй р-н, Львовская обл., Украина.

Никольский с/с, русский, лризван в

КОРНЕЕВ

русский,

КОРОВКИН Николай Дмитриевич,

1922 г. р., д. Самыловка,
в 1941 г. Межевским РВК,

Смоленская oбri.

1941

с/с,

ск.ий р-н, Смоленская обл.

Никольский с/с, русский, лризван

25.08.1942

р., д. Лилово,

г.

КОПЬЕВ Николай Алексеевич,
л_-т, логиб

1924 г.
в 1942

1941

г. Межев

г.

1905

г. р., д. Нагорное,

Барановиц1<ий с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

01.09 . 1941

КОРОТАЕВ Николай

с/ с, русский, призван в

31.08.1943

призван в

1942

Трусовский с/с, русский, призван в

г. Межевским

ефр., погиб

г.

Павлович,

г.

1899

р.,

г., захор. д . Рыбки, Смоленская обл.

КОРОТАЕВ Павел Дмитриевич,

г.

1914

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

с/с,

КОРТИКОВ

в

1918
1941

1942

г.

р.,

д.

Козлиха,

г. р., д. Козли

г. Межевским

г.

КОРТИКОВ Николай Дмитриевич,

191 О
1941 г.

Трусовский с/с, русский, призван в

г. р., д . Козлиха,

Межевским РВК,

г.

1942

Николай

Петрович,

1915 г. р., д. Козлиха,
1941 г. Межевским РВК,

Трусовский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в ноябре

Межевским

г. Межевским РВК,

1909
1941

ха, Трусовский с/с, русский, призван в

КОРТИКОВ

д. Рыжково,

г.

КОРТИКОВ Михаил Константинович,

ряд., погиб в марте

г . Межевским

г.

Трусовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в январе

г., Ленинградская обл.

1941

КОРЧАГИН Александр Январьевич,

1924

ное, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК , курсант, погиб в

1943

г. р., д. Нагор

1942

г. Межев

г., захор. г. Краснодон, Во

рошиловградская обл., Украина.

КОРЧАГИН Владимир Яковлевич,

г. р., д. Абрамо

1921

ва, Барановицкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, с-т, пропал без вести

1940

16.02.1944

г. Межев

г . , д. Соколье,

Поддорский р-н, Ленинградская обл.

КОРЧАГИН Геннадий Матвеевич,
ва, Барановицкий с/с, призван
мл . с-т, погиб

19.08.1943

в

1924
1942 г.

г. р., д. Абрамо
Межевским РВК,

г., захор. д. Холмы, Спас-Демен

ский р-н, Смоленская обл.

КОРЧАГИН Николай Яковлевич,

191 О

г. р., д. Абрамов о,

Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в . 1941 г.
КОРЧАГИН

Степан

20.11.1942

Александр

1918
1941

г. р._, д. Тарасово,

г.

геево, Дубровинский с/с, призван в

Степанович,

1899 г. р., с. Никола,
1942 г. Межевским РВК,

Никольский с/ с, русск~, призван в

ряд., погиб в июле 1942 г., захор. д. Ляцы, Михайловский

1905

г.

г . р . , д. Сер

г. Межевским РВК,

г.

1907 г. р., д . Сергее
1941 г. Кировским
ГВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
КОСОБАНОВ Гаврил Андреевич, 1902 г. р., д. Сергеево,
,[],убровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в сентябре 1944 г .
КОСОБАНОВ Петр Андреевич, 1905 г. р., д. Сергеево,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 12.08.1942 г.
КОСОМОВ Владимир Дмитриевич, 1915 г. р., д. Ива
новское, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд ., погиб 10.05.1942 г.
КОСОМОВ Карп Михайлович, 1893 г. р ., с. Георгиев
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, погиб 22.01.1944 г" захор. г. Саратов.
КОСОМОВ Максим, 1906 г. р., д. Б. Родино, Селинский
с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, погиб в
1943 г.
КОСТЕРИН Апексей Константинович, 1915 г. р., д. Пор
тюг, Родинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., погиб в сен1ябре 1941 г.
КОТИКОВ Иван Куприянович, 1904 г. р., д . Соловьево,
Соловьевский с/с, русский, · призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в марте 1942 г.
КОТЛОВ Василий Николаевич, 1917 г. р., д. Половинно
во, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, пропал без вести в 1941 г.
КОТЛОВ Василий Николаевич, 1917 г. р., д. Шаево, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
погиб в _1941 г.
КОТЛОВ Павел Николаевич, 1907 г. р . , д. Белавино, Вы
соковский с/ с, призван в 1942 г. Межевским РВК, гв. ефр.,
. погиб 24.06.1944 г" . захор. д. Веричев, Рогачевский р-н, . Го
во, Дубровинский с/с, русский, при~ван в

1905
1942 г .

г. р., д . . Гущино,

КОТЛОВ Павел Николаевич,

Межевским РВК,

ряд., погиб

р-н, Смоленская обл .

ровский р-н, Воронежская обл.

КОРЯКОВЦЕВ Андрей Павлович,

1909 г. р., д. Ледянки,
1941 г : Межевским РВК,

09.01.1943

КОТЮРЕВ

Иван

д. Белавино, Вы

Межевским РВК,

г., захор. хут. Высочанный, Кантеми

Алексеевич,

1909

г.

р.,

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

13.04.1945 г.
КОСАРЕВ Апександр Александрович, 1925 г. р., д. Та
расово, Трусовский с/с, русский, приз'ван в 1943 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 15.11.1943 г., захор. д. Рыленки, Дуб

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КОЧЕТКОВ Алексей
жевским РВК, погиб

РВК, ~яд., умер от ран
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Григорьев

г. Межев
г.

призван Ме

г.

1925

ское, Селинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Тарасово,

д.

1941
1941

Андреевич, русский,

19.12.1942

КОЧНЕВ Дмитрий Дмитриевич,

ровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1914

1907 г. р.,
1941 г.

соковский с/с, русский, призван в

ряд., погиб 30.ОВ.1942 г., захор. д. Игнатьево, Кармановский

КОСАРЕВ Анатопий Иванович,

1923

р.,

мельская обл., Белоруссия.

КОРЧАГОВ Дмитрий Васильевич,

Селинский с/с, русский, призван в

1942

г.

1941
1941 г.

КОСОБАНОВ Василий Андреевич,

р-н, Орловская обл.

Суховский с/с, русский, призван в

1943

РВК,

г. Межевским РВК,

Константинович,

КОСОБАНОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Нагорное,

1941

1910 г. р.,
в 1941 г.

призван

Петрович,

1943

Межевским

г.

д . Слободское, Никольский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

1944

Василий

ряд . , погиб в марте

КОСЕНКОВ

г.

русский,

РВК, погиб в сентябре

Фадеиха,

г. Межевским

1941

1909

призван

КОРОТАЕВ Федор Кириллович,

Авешинский

д.

д. Тарасово, Тру

Межевским РВК, ряд., пропал без вес-ти в ноябре

КОРОТАЕВ Петр Никифорович,

1942

02.10.1942

1923 г. р.,
в 1942 г.

КОСАРЕ В Николай Васильевич,

г. р . ,

1908

призван

Трусовский с/с, русский, призван в

г.

07.03.1942

Барановицкий с/с, русский,
Р8К, ряд., погиб в

ст. с-т, погиб

ряд., пропал без вести

Федорович,

Барановицкий с/ с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, погиб

русский,

г. Межевским

г.

1941

КОРОТ АЕВ Павел

совский с/с,

р., д. Фадеиха,

1941

г. Межевским РВК,

1941

г.

КОСАРЕВ Иван Иванович,

Вавиловский

г. Межевским РВК, ряд., погиб

1941

06.10 . 1943

31.10.1943

г. р., д. Федоров

1943

г. Межевским

г., захор. с. Петрушки, Ре-

ским РВК, ряд., погиб

пкинский р-н, Черниговская обп., Украина.
КОШЕЛЕВ Вениамин Андреевич,

КРАСОВСКИЙ Павеп Николаевич,

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

1942 г. Армавир
1942 г.
КРАСАВЦЕВ Дмитрий Апександрович, 1904 г. р., д . Вя
зовик, Суховский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1944 г.
КРАСАВЦЕВ Михаил Алексеевич, 1920 г . р., д . Рамен
ная, Высоковский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1941 г.
КРАСАВЦЕВ Николай Александрович, 1903 г. р., д. Вя
зовик, Суховский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., умер от ран 16.12.1942 г . , захор. брат. мог. 1,

РВК, ряд., пропал без вести

Дубовихский

гв. мл. с-т, погиб

20.03.1944

РВК, ряд., погиб

Дубовихский с/с,

Дубовихский с/с,

г . р., д. Ра

1918

1939

г . Ме

РВК, погиб в

КРАСНОЦВЕТОВ Алексей Алексеевич,

1909
1941 г .

1942

г . Ме

КРАСНОЦВЕТОВ Аркадий Иванович,

ла, Никопьский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

г. р., д. Тру

Межевским

1923 г.
в 1942

1915
1936

г . Межев

г. р., с . Нико

г. Межевским

1941

г. Межев

1918 г . р., д . Веселово,
в 1939 г. Межевским

призван

г.

КРАСНОЦВЕТОВ Николай Николаевич,

повинница, Соповьевский

с/с, русский,

Межевским РВК, ряд., погиб в

1942

1895

г. р., д. По

призван

в

1941

г.

г.

КРАСНОЦВЕТОВ Павел Егорович,

г. р . , д. Трусова,

Трусовский с/с, русский, призван в

1918
1939 г.

ряд., пропал без вести в июне

г., г. Полоцк, Витебская

1941

Межевским РВК,

обл . , Белоруссия .•
КРАСНОЦВЕТОВ Сергей Матвеевич,

во, Трусовский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

07.03.1942

г . р., д . Кисе·

1916

1941

г. Межев·

г. р., д. Кисепево,

1918

призван

в

1939

г.

Межевским

г.

1917 г . р., д. Субориха,
1941 г. Межевским РВК,
1942 г.
1924 г. р., д. Слободское,
в 1942 г. Межевским РВК,

1942

г.

1896

г . р. , д. Спобод·

ским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. ст. Пено, Кали

КРАСНОЦВЕТОВ Василий Ильич,

16.06.1942

Межевским

1942 г. Межев·
03.02 . 1944 г .
КРЕПЫШЕВ Степан Степанович , 1915 г. р . , д . Портюг,
Роди нс кий с/ с, русский, призван .в 1941 г. Межевским РВК,
гв. ряд., погиб 03.10.1942 г.
КРИНИЦИН Алексей, 1924 г. р., д. Боровая Шохра, Ро
динский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевски м РВК,
1
ряд., погиб в 1944 г.
КРИНИЦИН Михаил Васильевич, 1911 г . р . , хут. Боровая
Шохра, Родинский с/с, русский, призван в 194 1 г. Межев
ским РВК, ст-на, погиб в январе 1943 г .
КРИЦКИЙ Николай Андреевич , 1912 г . р., д . Полов и н
ница, Соловьевский с/с , русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
КРОТКОВ Георгий Михайлович, 1923 г. р. , д . Муси ново, Ро
динский с/с, русский, призван в 1942 г.Межевским РВК , ряд"
погиб 01.09.1942 г., захор . с-з «Зеленкино», Капининская обл.
КРУГЛОВ Михаил Аркадьевич, 1922 г. р ., д . Трусова,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским Р8К,
ряд., пропап без ~ ести 26 .1 1. 1942 г. , г . Ростов.
КРУГЛОВ Николай Николаевич , 1916 г . р., д . Трусова,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 27 .09.194 1 г., захор. д . Каменная Гора, Валдай

р . , д . Ак

нинская обл.

РВК, ряд., погиб

Павлович,

русский,

КРЕПЫШЕВ Матвей Семенович,

г.

ева, Барановицкий с/с, русский, призван в

русский,

р., д. Губино,

г.

г.

1942

КРЕПЫШЕВ Иван Матвеевич,

КРАСНОЦВЕТОВ Василий . Иванович, 1907 г. р., д. Серге

с/с,

1924 г.
1942

в

г.

ряд., пропал без вести В' декабре

г.

22 .02.1942

Авешная,

Межевским

ское, Никопьский с/с, русский, призван в

сениха, Дубовихский с/ с, русский, призван

20.02.1943

д.

г.

Суховский с/с, русский, призван в

г. р., д . Ра

г.

1941

КРАСНОЦВЕТОВ Алексей Григорьевич,

Георгиевский

призван

Никольский с/с, русский, призван

сова, Трусовский с/с, русский, призван в

р.,

1941

КРЕПЫШЕВ Иван Владимирович,

1906

Ржевский р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб

1941

Межевским

г.

русский,

ским РВК, ряд., погиб в

г., захор. д. Борщево,

17.12.1942

в

КРЕПЫШЕВ Апександр Степанович,

г.

1941

г.

1913

призван

Георгиевич,

14.03.1944

г.

1939

пево, Дубовихский с/с, русский, призван в

менное, Высоковский с/с, русский, призван в

. ским

Сергей

КРЕПЫШЕВ Андрей

КРАСАВЦЕВ Тимофей Александрович,

1941

26.02.1943

_ КРАСОТКИН

г., захор . д. Болтушки, Пусто

жевским РВК, ряд., погиб в сентябре

РВК, л-т, погиб в августе

Егорович,

русский,

в

г.

г. р., д. Вязовик,

менное, Высоковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

Егор

с/с,

призван

14.10.1944

Межевским РВК,

КРАСАВЦЕВ Прокопий Александрович,

РВК, ряд., погиб в декабре

русский,

КРАСОТКИН

Авешин<:кий

шкинский р-н, Калининская обл.

жевским РВК, ряд., погиб

с/с,

РВК, мл. с-т, погиб

РВК, ряд., погиб

1925
1943 г.

г.

17 .02.1943

КРАСОТКИН. Алексей Георгиевич , 1919 г. р., д. Губино,

Бепьский р-н, Смоленская обл .
КРАСАВЦЕВ Николай Николаевич,

1912 г . р., д. Соколо·
1941 г. Межевским

во, Вавиловский с/с, русский, призван в

ски_м ГВК, ст . с-т, пропап без вести в июне

Суховский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Карпова (Гле·

20.02.1943

бово), Непидовский р-н, Капининская обл.

г. р . , с. Георгиев

1905

1905
1941

г. р . , д. Трусо-.

г. Межевским

г. , захор. г. Губкин, Курская обл.

ский р-н, Ленинградская обп.

КРАСОВСКИЙ Алексей Сергеевич,
мисская, Черемисский с/с, русский,
сомольским РВК Хабаровского края ,

1915 г. р., д. Чере
призван в 1941 г. Ком
погиб 25 .09 . 1942 г . , за

КРУПИНОВ Апександр Андреевич,

сова, Родинский с/ с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб в ноябре

хор. с. Мокрое, Воронежская обл.

1922 г. р., д . Муравь
ева, Барановицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 г .
КРАСОВСКИЙ Николай Николаевич, 1·915 г. р . , д. Соко
пово, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев-

г. р., д . Бори

г. Межевским

г . , г . Ореп.

1941

КРУПИНОВ Андрей Васипьевич,

КРАСОВСКИЙ Василий Сергеевич,

1907
1941

1902 г . р., д . Б . Избен
1942 г. Межевским

ка, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в марте

1942

г.

КРУПИНОВ Василий Апександрович,

ново, Никопьский

с/с, русский,

ским РВК, ряд., погиб в

60

1941

г.

1917 г. р.,
1941 г.

призван в

д. Тиха

Межев

КРУПИНОВ Василий Андреевич,

Суховский с/с, русский, призван в

1899 г. р., д. Б . Избен
1942 г. Межевским

погиб в декабре

ка, Селинский с/с, русский, призван в

КРУТИКОВ

РВК, ряд., логиб в феврале . 1943 г.
КРУПИНОВ Иван

Алексеевич,

Никольский с/с, русский, призван
ряд., погиб

06.02.1943

1907
в 1942

г.

р.,

д.

призван в

Тиханово,

Селинский с/с, русский, призван

РВК, ряд., погиб

1903 г. р . , д. Б. Избенка,
в 1941 г. Межевским РВК,

1901 г . р., д. Тиханово,
1942 г . Межевским РВК,

г. Межев

миха, Черемисский с/с, русский, призван Межевским РВК,

1922
1941

г. р., д. Б. Избенка,

г. Межевским РВК,

обл.
КРУТИКОВ Александр Андреевич,

г. р., д . Б. Из

1909

призван в

1941
1941

ск и м РВК , ряд., пропал без вести в декабре

г. Межев
г.

1915 г. р., д. Крутое,
1941 г. Межевским РВК,

К РУТИКОВ Александр Васильевич,

Родинский с/с, русский, призван в
г.

КРУТИКОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Сергее

1923

во, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

10.02.1 ~43

1942

градская обл.

Родинский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Крутое,
1942 г. Межевским РВК,

Дубовихский

КРУТИКОВ

КРУТИКОВ Александр Григорьевич, 1908 г. р., д. Сели

t./ с,

с/с,

русский, призван в

30:01.1942

1941

Василий

призван

1942

1915 г. р.,
в 1941 г .

г. Межевским

Межевским

г.

Николаевич,

ским РВК, ряд., умер от ран

д. Крестово,

г.

1906

26. 10.1944

р.,

д.

Новин

г. Межев

1941

г., захор. брат. мог.,

с. Пильвишкяй, Литва.

КРУТИКОВ Александр Иванович,

03.10.1942

г.

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

Родинский с/с, русский, призван в

русский,

РВК, ряд . , погиб в феврале

р-н, Псковская обл.

РВК, ряд., погиб

1941

КРУТИКОВ Василий Николаевич,

rв. ряд., погиб 08.10.1943 г., захор. д. Березово: Невский

ряд., погиб

Павлович,

к-н, пропал без вести в июне

КРУТИКОВ Александр Васильевич,

но, Селинский

г. Межев

Трусовский с/с, русский, призван в

г . р ., д . Б . Избенка,

г., захор. д. Речица, Орловская

бенка , Селинский с/с, русский,

1943

г . , захор . г. Кюстрин,

12.05.1945

г., захор. ст. Тосно, Ленин

1917

г.

Селинский с/с, русский, призван в

28 .06.1942

г. р . , с. Георгиев

1926

1906 г. р., д. Тарасово,
1941 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КРУТИКОВ Василий Алексеевич, 1902 г. р., д. Баранови
ца, Пету'шихский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
КРУТИКОВ Василий Вячеславович, 1918 г . р . , д. Весело
во, Георгиевский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в мае 1944 г.
КРУТИКОВ Василий Иванович, 1923 г. р., д. Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в сентябре 1943 г.
КРУТИКОВ Василий Иванович, 1916 г. р . , д . Малиновка,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ефр., пропал без вести в декабре 1942 г.
КРУТИКОВ Василий Митрофанович, 1902 г. р., д. Кузь

КРУПИНОВ Степан Андреевич,

19.11.1942

д. Никеши

Межевским

Германия.

Селинский с/с, русский, призван в 193В г . Межевским РВК,

ряд., погиб

1919 г . р.,
1939 г.

г.

ским РВК, ряд., умер от ран
КРУТИКОВ Андрей

КРУПИНОВ Павел Алексеевич,

гв . мл . с-т, погиб

05.05. 1945

КРУТИКОВ Алексей Николаевич,

г.

1942

русский,

г.

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

Никольский с/ с, русский, призван в

л - т, погиб в декабре

10.08.1944

РВК, ряд., погиб

1917 г. р., д. Тиханово,
1941 г . Межевским РВК,

г.

КРУПИНОВ . Николай Иванович,

1943

р.,

.
1926 г. р . , д. Колодез
призван в 1943 г. Межевским

КРУТИКОВ Алексей Николаевич,

КРУПИНОВ Николай Васильевич,

1942

г.

1908

но, Авешинский с/с, русский, призван в

Никольский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб в мае

Григорьевич,

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести

КРУТИКОВ Алексей Дмитриевич,

г.

11.12.1942

ряд., погиб в августе

Алексей

ная, Вавиловский с/с, русский,

КРУПИНОВ Иван Васильевич,

г. Межевским РВК,

1941

г.

18.01 . 1942 г.

г. Межевским РВК,

г., захор. с. Денисовка, Колпнянский

р-н, Орловская обл.

ряд., погиб

1941

1941

1898
1942 г.

г. р., д. Крутое,

КРУТИКОВ Василий Федорович,

Межевским РВК,

1910

г. р., д. Аржани

ково, Авешинский с/с, русский, призван в

1941 г. Межев
1942 г.
КРУТИКОВ Виталий Егорович, 1917 г. р., д. Козлиха, Тру
совский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., умер от ран 22.05.1942 г., захор. брат. кладб., г. Тор

г.

ским РВК, ряд . , погиб в декабре

КРУТИКОВ Александр Константинович,

1921 г. р., д. За
1940 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КРУТИКОВ Александр Николаевич, 1922 г . р., д. Сели
но, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевски:М
РВК, гв. ст. с-т, пропал без вести 22.06.1944 г.
КРУТИКОВ Александр Павлович, 1902 г . р., д. Забо
лотье, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в феврале 1943 г.
КРУТИКОВ Александр Семенович, 1923 г. р., с. Георги
евское, ГеоргиевскИй с/с, русский, призван в 1942 г. Ме
жевским РВК, мл. л-т, умер от ран 13.03.1943 г. в эвакогос
питапе, захор. брат. мог. 28, г. Калуга.
КРУТИКОВ Александр !=еменович, 1923 г. р., д. Портюг,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
мл. л-т, умер от ран 13 .03.1943 г.
КРУТИКОВ Алексей Андреевич, 1922 г. р., д. Абабково,
болотье, Селинский с/с, русский , призван в

жок, Калининская обл.
КРУТИКОВ Владимир Геннадьевич,
геево,

Дубровинский

РВК, ряд., погиб

с/с,

06.02.1945

призван

в

1926
1943

г . р., д.
г.

Сер

Межевским

г., захор. с. Альт-Древиц, Гер

мания.

КРУТИКОВ Владимир Иванович,
ское, Никоrуьский

с/ с, русский,

1922

г. р., д. Слобод

1941 г. Межев
18.06.1944 г . , захор. д. Дубровка,

ским РВК, 'ефр., погиб

призван

в

Мстиславский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

КРУТИКОВ Геннадий Егорович,

Георгиевский с/ с,
РВК, ряд., погиб в

русский,

1941

1905

призван

г. р., д. Ателевица,

1941

г.

Межевским

г.

КРУТИКОВ Григорий Васильевич,

Дубовихский ·с/с, русский, призван

61

в

1914 г. р., д. Дубовиха,
в 1941 г. Межевским

РВК, ряд., про пап без вести в сентябре
КРУТИКОВ Георгий Николаевич,

Трусовский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1941

призван

21.01.1942

в

г. р., д. Крутое, Ро

1913
1941

19 ! 3

КРУТИКОВ Иван Никитич,
с/с,

русский,

призван

г.

Межевским

РВК,

русский,

ряд., погиб в августе

призван

1943

в

г. р., д. Заболотье, Се
г.

1941

Межевским

РВК,

погиб в

1945

в

РВК, с-т,

с.

погиб

г.,

11.02.1943

с/с,

РВК, с-т, погиб

русский,

23.12.1942

КРУТИКОВ Петр Андреевич,

гв. мл. с-т, погиб

17 .07 .1943

17.09.1943

КРУТИКОВ Петр Ге оргиевич,

1941

умер от ран

Николай

г.

1907

КРУТИКОВ Николай Алексеевич,

с/с,

РВК, ряд., погиб в
КРУТИКОВ

русский,

1943

1917 г.
1941

призван

р.,

в

д.

ряд., погиб в

Андреевич,

1909

г.

речье, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в ноябре

1941

1944

г. Фридлянд,

1903 г. р., д. Ивановское,
1942 г. Межевским РВК,

18.02.1945

д.

КРУТИКОВ

1941

г. Межев

г., захор. д. Брувери,

Федор

Яковлевич,

д.

но, Вавиловский с/с, русская, призвана

Забо

РВК, ряд., погибла

Селино,

Селинский

14.09.1944

1944 г.
1922 г. р., д. Фоки
в 1942 г. Межевским

г., захор. с . Кшива-Весь, Ка

минский повит, Жещувский окр., Польша .

КРЫЛОВ Анатолий Михайлович,

1922 г . р. , д. Фадеиха,
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
КРЫЛОВ Васипий Зиновьевич, 1911 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропап без вести в феврале 1943 г.
КРЫЛОВ Владимир Михайлович, 1922 г. р., д. Фадеиха,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 20.08 . 1943 г.
КРЫЛОВ Владимир Михайлович, 1924 .г. р., д. Починок
Межевой, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 03.09.1943 г.
КРЫЛОВ Иван Михайлович, 1915 г. р., д. Фадеиха, Ба
рановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
про пап без вести в мае 1943 г.
КРЫЛОВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д. Б. Елховка,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в феврале 1944 г.
КРЫЛОВ Николай Зиновьевич, 1917 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
Барановицкий с/с, русский, призван в

Верхо

г. Межев

1912 г. р., д. Б. Избен
1941 г. Межевским

ка, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в сентябре

г. р . , д . Забо

1943

с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., погиб в

Межевским

р.,

1926

с/с, русский, призван в

Митавский у., Латвия.

г.

1941

Восточная

г.

лотье, Селинский

г.

КРУТИКОВ Николай Андреевич,

КРУТИКОВ Ник-елай

г . , захор.

КР.УТИКОВ Степан Апександрович,

г.

Николай

07.02.1945

1926 г. р., д. Крутое, Родин
1943 г. Межевским РВК, ряд.,

КРУТИКОВ Петр Трофимович,

р., д. Зяблуха,

г.

р., д. Полома, г~

г. Межевским РВК,

Родинский с/с, русский, призван в

г. Межев

1941
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Вавиловский

1920 г .
1939

КРУТИКОВА Александра Петровна,
Алексеевич,

Избенка,

Пруссия.

ниговская обл., Украина.

КРУТИКОВ

р., д. Б.

г. Межевским РВК,

г.

КРУТИКОВ Петр Кузьмич,

г., захор. д. Попорница, Чер

лотье, Селинский с/с, русский, призван в

Межевским

г., захор. брат. мог., д. Одно

оргиевский с/с, русский, призван в

г. Межевским

1943

д. Фролово,

луки, Болховский р-н, Орловская обл.

ским РВК, гв. ряд., погиб

КРУТИКОВ Михаил Васильевич, 1925 г. р., д. Матвеевка,

1907 г.
1941

Селинский с/с, русский, призван в

ский, Красноспободский р-н, Сталинградская обп.
Дубровинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

Смердыня, Ленин

во-Лозовский р-н, Ростовская обл.

г. р., д. Малиновка,

в

1941

г., захор. д. Арбузовка, Ал'ексее

ский с/ с, русский, призван в

призван

г. р., д. Матвеевка,

1924 г. р.,
в 1942 г.

призван

1940 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КРУТИКОВ Максим Васильевич, 1902 г. р., д. Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Выборгским
ГВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
КРУТИ КОВ Макар Трофимович, 1898 г. р., д. Иванов
ское, Родинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, гв. ряд., умер от ран 04.10.1942 г., захор. хут. Бурхов

РВК, мл. с-т, погиб

захор.

КРУТИКОВ Петр Александрович,

ряд., погиб в

русский,

Межевским

градская обл.

р-н, Латвия.

с/с,

1907

Дубровинский с/с, русский, призван

Авешинский

1920

г.

г.

КРУТИКОВ Павел Васильевич,

1913 г. р., д. Фокино, Вави
ловс~ий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., умер от ран 21.01.1942 г.
КРУТИКОВ Илья Егорович, 1915 г. р., д. Атепевица, Ге
оргиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
КРУТИКОВ Илья Мартынович, 1923 г. р., д. Абабково,
Суховский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
с-т, пропал без вести 27.02.1945 г., с. Мосты, Либавский
КРУТИКОВ Леонид Иванович,

1941

1925 г. р . , д. Ивановское,
1943 г. Межевским РВК,

Селинский с/с, русский, призван в

г.

КРУТИКОВ Иван Петрович,

Дубовихский

в

г., захор. д. Утошкино, Старо

17.02.1942

русский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. с. Петровское, Мос

ковская обл.
линск_ий

с/с,

РВК, ряд., погиб

КРУТИКОВ Николай Петрович,

русский,

ряд., умер от ран

Авешинский

г.

КРУТИКОВ Иван Васильевич,
динский с/с,

1941 г.
1920 г. р., д. Тарасово,
1940 г. Межевским РВК,

г.

Васильевич,

1913 г. р., д. Крутое,
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КРУТИКОВ Никопай Григорьевич, 1902 г. р., д. Чермени
но, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, с-т, погиб 16.02.1944 г.
КРУТИКОВ Николай Дмитриевич, 1910 г. р., д. Колодез
ная, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
КРУТИКОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Новинское,
Авешинский с/ с, _русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1944 г.
КРУТИ КОВ Николай Климович, 1895 г. р., д. Никешино,
Родинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб 1О.11.1942 г.
КРЫЛОВ Павел Зиновьевич,

62

1920

г. р., д. Ложково, Ва-

виловский с / с , ру°сский, призван в ~
ряд . ,

логиб

16.08. 1942

г. Межевским РВК,

939

г . , захор . д.

Шатаново, Зубцовский

р-н, Калининская обл.
КРЮКОВ Михаил

Захарович,

Барановицки й с/с, русский,
Р8К, ряд., логиб в
КРЮКОВ

1941

Павел

г . р. , д. Барановица,

1915

призван

в

1941

г. Межевским

г.

Захарович,

Б а рановицкий с/с, русский,
Р8К , ряд. ; пролал без вести

г.

1895

р.,

призван в

1942

д.

г.

Барановица,

Межевским

г.

13 .08.1942

КРЮЧКОВ Алексей Владимирович,

1918 г . р., д . Муси 
1939 г . Межевским
РВК, гв. ряд . , пропал без вести 27 .06.1944 г .
КРЮЧКОВ Анатолий Владимирович, 1914 г . р., д. Муси 
ново, Роди нс кий с/ с , русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 11.08 .1 943 г . , захор . Рабочий пос . 6, Ленин
ново , Родинский с/с, русский , призван в

градская обл .

КРЮЧКОВ Григори й _Федоров и ч,
Никольский с/с, русский, призван в
погиб в

1942

19 12 г . р., д. Тиханово,
1941 г . Межевским РВК,

г.

КРЮЧКОВ Николай Владимирович,

нов о, Родинский с/с, русский, призван в
РВК , пог и б в

1913 г. р., д . _ Муси
1941 г . Межевским

Селинский с/с , русский, призван в

1942 г. Межевским РВК,
1942 г .
КУДРЯВЦЕВ Василий Федорович, 1918 г . р., д. Сорвино,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 26.08".1941 г.
. КУДРЯВЦЕВ Валентин Владимирович , 1925 г . р . , с. Нико
ла, Никольский с/с, русски й , призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1944 г .
КУДРЯВЦЕВ Вениамин Григорьевич, 1925 г. р . , д . Коро
линское, Авешинский с/с, русский, призван в 1943 г . Ме
жевским РВК, ст. с-т, погиб 11 .02.1945 г .
КУДРЯВЦЕВ Витапий Васильевич, 1923 г. р. , д . Козлиха ,
Трусовский с/ с, русский, пр и зван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб в декабре 1943 г . , ст. Суланчер, Казанская ж. д.
КУДРЯВЦЕВ Владимир Петрович, 1915 г. р., русский,
призван в 1941 г . Межевским N3K, ряд. , погиб в апреле
1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Георгий Васильевич, 1917 г. р., д . Колодез
ная, Авешинский с/с, русский, призван в 1944 г . Межевским
РВК, ряд., погиб 03 .04.1944 г., захор . д . Печухино, Ленин
ряд., пропал без вести в декабре

градская обл.

г.

1241

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Иванович,

Дубовихский

КУДРИН Василий Ипларионович,

Д убррвинский с/с,
РВК, ря д. , погиб

1926 г. р . , д . Сергеево,
призван в 1943 г . Межевским

русский,

РВК, ряд., погиб в

г., захор. брат . кладб . , г. Екаб

07 .08.1944

1919

Соловьевский с/с, русский, призван
РВ К , с-т , погиб

14.04 . 1943

г. р., д. М. Михалево,

в

1939

г. Межевским

г. р . , д. Ледянки, Се

РВК,

линский с/с, русский, призван Александровским. РВК, ст. с-т,

1944

КУДРИН Иван Григорьевич,
РВК , ряд., погиб в декабре

1941

в

1941

г. Межевским

1944

1938

Межевским

г. р . , д. Мали

1939

1924

с / с,

русский,

г.,

жевским РВК, ряд., пропал без вести

г . , г. Ахтыр

18.08.1943

деньевица,

г. Ме

Межевским

1911

с/с,

русский,

1941

р .,

г.

в

д.

Малиновка ,

г.

Ме ж евским

р.,

д.

Колодезная,

1943

г.

Межевским

д.

М . Елховка,

г.

Межевским

1941

1925

призван

1944

г.

в

г.

1909

р.,

г.

1941

г.

Георгиевский

Алексеевич,

с/с,

русский,

1919

г. р . , д.

призван

КУДРЯВЦЕВ Константин

1942 г.
Дмитриевич, 1924 г.

в

По

1939

г.

Межевским РВК, ряд., погиб в феврале

ка, Орловская обл.

новица, Петушихский с/с, русский, призван

КУДРЯВЦЕВ Алексей Александрович,

1899 г. р., д. Лож
ково, Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г . Межев
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г .
КУДРЯВЦЕВ Алексей Александрович, 1912 г. р . , д. Со
рвино, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Централь
ным РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г.
КУДРЯВЦЕВ Василий Ефимович, 1916 г. р., д. Слобод
ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб в 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Василий Лаврентьевич, 1898 г. р. , д. Высо
ково-Палома, Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г .
Межевским РВК, ряд . , погиб в плену 04.12 . 1942 г . , захор .

КУДРЯВЦЕВ Николай

1942 г.
Ануфриевич, 1923

в

р . , д. Бара

1942

г . Ме

жевским РВК, ряд., погиб в октябре

ное, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
КУДРЯВЦЕВ Николай Георгиевич,

1925

ским РВК, ряд . , погиб

24.12.1943

г . р . , д. Нагор

1942 г.
1942 г.

Межев

г . р., с . Георгиев

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

1943

г . Межев

г . , захор. д. Брослава, Ли

озненский р - н, Витебская обл., Белоруссия.

КУДРЯВЦЕВ Николай Дмитриевич,

1919

вица, Петушихский с/с, русский , призван в

1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович, 1902
Никольский с/с, русский, призван в 1942
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.

г. р., д. Барано

1939

г. Межев

ским РВК, ряд . , погиб в октябре

г . Житомир, Украина .

1901

г.

Перемерковское

г.

05.05.1943

РВК, ряд., погиб в

р., д. Чере

1942

1942

Барановицкий с/с, русский, призван в

г . Межев

мисская, Черемисский с/с, русский, призван в

в

захор.

призван

КУДРЯВЦЕВ Константин

г.

Межевским

г . р., д . Малиновка ,

1924

лризван

05.05 . 1943

РВК, ряд . , погиб в марте

г. , Белоруссия.

КУДРЯВЦЕВ Александр Павлович,

КУДРЯВЦЕВ Василий Павлович,

погиб

русский,

КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич,

1920

новка, Вавиловский с/с, русский, призван в

1941

Авешинский

г.

КУДРЯВЦЕВ Александр Гаврилович,
ским РВК, ряд., погиб в

г.

г.

1941

г., захор . д. Мякотино , Велико

КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич,

в

Межевским

г . р . , д. Малиновка,

1898

призван · в

25 .02.1942

с/с,

РВК, ряд . , погиб

г.

русский, призван

РВК, ряд ., погиб в марте

ряд.,

Вавиловски й

КУДРИНСКИЙ Петр Андреевич, 1918 г. р., д. Крестово,
Дубовихский с/ с,

русский,

КУДРЯВЦЕВ Иван Захарович,

г. р., д . М . Михалево,

Соловьевский с / с, русский, призван

д. Аксениха ,

кладб . , г . Калинин.

г.

1922

1920 г . р .,
в 1939 г .

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Гаврилович,

Вавиловский

пропал без вести в январе

1941

призван

лукский р-н, Калининская · обл .

р - н, Смоленская обл.

1918

с/с,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Рябинки, Велижский

КУДРИН Иван Андреевич,

русский,

КУДРЯВЦЕВ Иван Гаврилович,

Вавиповский

пилс, Ла тв и я.

КУД РИН Иван Арсеньевич,

с/с,

г. р., д. М. Избенка,

63

г. р., д. Кропачиха,
г . Межевским РВК,

1900

КУДРЯВЦЕВ Николай Мннеевнч,

ка , Ннкольскнй с/с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, погнб

29 .07.1943

г. Межевскнм

1916 г.
в 1941

р., д. Брякотн

КУЗНЕЦОВ Васнлнй

но, Ннко11ьскнй с/с, русский, призван

1942

РВК , мл.

с/с,

г. Межев

1939

1,943

Иванович,

л-т, умер от ран

г.

1924

призван

в

01.08 . 1943

р" д.
г.

1942

г . , захор. д .

РВК,

русский,

РВК, ряд" погнб

22.02.1941

ловское, Родннскнй с/с, русский, призван в
погнб

г.,

13 . 10.1944

ряд" погиб

г. Межев

м.

Ленкнмай,

РВК, ряд., погнб в марте

скнм РВК, ряд" погнб в

1943

ряд., погиб в феврале
с/ с,

г.

Велнж,

1910 г. р" с . Ннкола, Ни
1941 г. Межевскнм РВК,

гв. ряд" погиб

Смолен

15. 11. 1942

Иванович,

1921 г. р., д. Павлов
призван в 1940 г. Межевскнм

10.03.1942

ряд" погиб в сентябре

Иванович,

1923

ское, Родннскнй с/с, русский, призван в

г.

р., д.

1942

Павлов

ряд., погиб в

г. Межевскнм

1941

Высоковский

КУЗНЕЦОВ Алексей Павлович,

г . р., д . Кропачнха,

1922
1941

ст. л-т, пропал без вестн

г" Чехословакия.

19 .02.1945

КУЗНЕЦОВ Алеt<сей Петрович,

в

1921
1940

призван

г" захор . с . Длугн, Германия.

Ннкола, Нн

1921 г . р. , д. П авловское ,
1940 г . Ме же в скн м РВК ,

г.

г. Межевским РВК ,

1942

г.
Николаевич,

русский,

призван

18.04 . 1942

1907 г .
в 1941

р"

д . Титово ,

г.

Межевскнм

г " захор . д . Селнще , Велиж

ский р-н, Смоленская обл .
КУЛОКОВ

г. р" д. Шохра , Ро

ст . с-т , погнб

с/ с,

РВК, ст . с-т, погиб

г. Межевскнм РВК,

дннскнй с/с, русский,

22.04.1945

1941

КУЛИКОВ Николай

РВК, ряд" погнб в .1944 г.
Ннкольскнй с/с, русский, призван в

р., с.

г. Межевским РВК,

КУЗНЕЦОВ Федор Федорович, 1904 г . · р " д . Борнсово,

г" захор. г. Артемовск, Луганская

Родинскнй с/ с, русский, призван в
Алексей

г . Межевск и м

г. , захор. д. Заостровье,

г " захор . д . 1-я Советская, Совет

Родинскнй с/с, русский, призван в

обл . , Украина .
КУЗНЕЦОВ

г. р ., д. Савннская ,

1941

1913 г.
1941

КУЗНЕЦОВ Степан Ипатьевич,

12.02.1942

в

ский р-н, Харьковская обл" Украина.

КУЗНЕЦОВ Алексей Алексеевич,

РВК, с-т, погнб

1906

призван

кольскнй с/с, русскн·й, призван в

ская обл.

ское, Родннскнй с/с, русский,

Савин

г . Межев

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1903 г . р., д. Павлов
призван в 1942 г. Межевскнм
захор.

1942

г.

1945

РВК, ряд., умер от ран

1921 г . р., д . Павлов
призван в 1940 г. Межевскнм

г"

г. р" д.

1924

г.

1944

русски й,

КУЗНЕЦОВ Петр

16.12.1942

г.

КУЗНЕЦОВ Павел Макарович,

КУЗНЕЦОВ Александр Петрович,

погнб

1924 г. р., д . Павлов
1942 г. Межевским

Ннколаевнч,

кольский с/с, русский, призван в

г.

ское, Родннскнй с/ с, русский,

г. Межевскнм

г . р" д . Павловское ,

1919

ская, Черемнсскнй с/с, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

1941

г. р . , д. Баранови

1941

г.

27.07.1944

Черемнсскнй

РВК, ряд . , погнб в

Межевским

ское, Родннскнй с/с, русский, прнзва.н · В

Лнтва .

ское, Родннскнй с/ с, русский,

г.

1941

1909

КУЗНЕЦОВ Николай Евсевьевнч,

Пав

1943

захор.

в

г . , захор. брат . мог" пос. О доев,

КУЗНЕЦОВ Павел Иванович,
р" д.

захор.

г. р., д. Ателевнца,

1910

призван

КУЗНЕЦОВ · Мнханл Иванович,

РВК, ряд., пропал без вестн в августе

г.

г.,

Родннскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Межевским ' РВК,

г. Межевскнм

1941
1941 г.
Евсевьевнч, 1926

09.02.1945

Тульская обл.

г. р" д. Кропачн

ха, Ннкольскнй с/с, русский, призван в

ряд.,

погнб

г.

1942

КУЗНЕЦОВ Николай

КУЗНЕЦОВ Александр

ряд"

г. Хойн, Гожовское воев" Польша.

КУЗНЕЦОВ Иван Ннкнфоровнч,

1911

г . р" д. Больш ая

1926

ца, Петушнхский с/ с, русский, призван в

ская обл .

РВК, ряд.,

2,

РВК, ряд . , погнб в

Петров

1907 г . р., д. Пахомов
ское, Родннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Межевскнм
РВК, ряд., умер от ран в апреле 1945 г., захор. г. Кологрнв.
КУДРЯВЦЕВ Степан Александрович, 1908 г . р., д . Лож
ково, Вавнловс~нй с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
скнм РВК, ряд., пропал без вестн в октябре 1943 г.
КУДРЯВЦЕВ Федор Клавдневнч, 1897 г. р., д. Селнно,
Селннскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Межевскнм РВК,
ряд., погнб 25.12 . 1942 г . , захор. с. Новая Калнтва, Воронеж

РВК,

Межевскнм

Георгиевский с/с,

КУДРЯВЦЕВ Сергей Алексеевич,

КУДРЯВЦЕВ Федор Федорович,

г . Меже о 

г.

1944

КУЗНЕЦОВ Иван Ннкнфоровнч ,

Кнселево,

Межевскнм

ское, Сумская обл., Украина.

скнм

г.

брат . мог

русский,

р" д . Савин 

1941

Илнста, Пнчугскнй р-н, Горьковская обл., русский, призван в

г.

КУДРЯВЦЕВ Павел
Дубовнхскнй

скнм РВК, ряд" погнб в

г. Межевскнм

г. р., д. Самы

1920

г.

1922

КУЗНЕЦОВ Васнлнй Федорович,
Ннколаевнч,

ловка, Ннкольскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, погнб в

Ннколаевнч,

ская, Черемнсскнй с/с, русский, призван в

г.

1942

КУДРЯВЦЕВ Николай

г., захор. с. Яблонка, Ново-Торгскин

28.03.1945

окр" Польша.

г.

КУДРЯВЦЕВ Николай Мнхайловнч,

РВК, ряд., погнб в

ефр., погнб

г. р., д. Самылов

1942

Петушихскнй

г. Межевскнм РВК,

РВК, с-т,

Иван

с/с,

погнб

Николаевич,

русский,

19 .06 . 1943

г. р" д.

1910

призван
г " захор .

в

1941

д.

г.

Петушиха,

Межевским

Панево, Велижский

р-н, Смоленская обл.

КУЗНЕЦОВ Алексей Федорович,

1919 г. р" д. Павлов
1939 г. Межевскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в январе 1942 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Андреевич, 1919 г. р., д. Павлов
ское, Родннскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Межевскнм
РВК, ряд . , погнб 27.07.1944 г .
КУЗНЕЦОВ Андрей Петрович, 1895 ~- р., русский, прн
зваtj в 1941 г. Межевскнм РВК, ст . л-т, погнб 17.08.1941 г.
КУЗНЕЦОВ Васнлнй Иванович, 1904 г . р., с. Ннкола, Нн
кольскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Межевскнм РВК,

КУПИНОВ Владимир Андреевич,

ское, Родннскнй с/ с, русский, призван в

1923 г .
1942

р ., д. Борисо

ва, Родинский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб в

1943

КУПИНОВ Петр Андреевич,
дннскнй с/с, русский, призван

гв. ряд" погиб

г. Межевским

г.

1912 г.
1941

в

р" д . Борисова, Ро
г.

Межевским РВК,

06.09 . 1943 г.

КУРАШОВ Алексей

Александрович,

1917

дннская, Вавнловский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб в феврале
КУРАШОВ Алексей
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1942

Константинович,

г.

р" д .

1941

Дя

г . Ме

г.

1925

г. р., д . Дя-

динская, Вавиnовский с/с, русский, призван
жевским РВК, погиб в

1945

в

1943

КУСТОВ Леонид Александрович,

г. Ме

РВК, ряд . , погиб в августе

КУРАШОВ Василий Гаврилович,

1926 г. р . , д . Нагорное,
призван в 1943 г. Межевским

Барановицкий с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в

КУРАШОВ Григорий

Васильевич,

1922

г. р., д.

ская, Вавиnовский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

КУСТОВ Николай Никифорович,

18.09.1943

РВК, ряд.,

Дядин

КУТАНОВ Владимир Иванович,

г., захор. с. Заезд, Приnук

1910

КУРАШОВ Дмитрий Никитич,

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в

призван

г.

1941

КУРАШОВ Константин Алексеевич,

КУТАНОВ Иван

Межевским

ским РВК , ряд . , погиб в декабре

г. р . , д. Дядин

1920

ская, Вавиnовский с/ с , русский, призван в

1939

1918 г. р., д. Нагорное,
в 1939 г. Межевским

г., захор. д. Эберсбах, Восточ

КУРАШОВ Николай Дмитриевич,

1914

г.

ская, Вавиnовский с/с, русский, призван в

р. , д . . Дядин

г. Межев

1941

г. р., д. Дядинская,

1907

призван

в

1941

г.

с/с,

русский,

19.01.1943

КУРОВ Иван Иванович,

вский с/с, русский, призван

ст . n-т, погиб

г . р" д. Дядинская,

1925

призван

в

1943

г.

15.01 . 1945

20.02.1943

1915 г. р.,
1936 г .

д. Сергеево, Ба

Межевским РВК,

г . , захор . Арсеньевский р-н, Туль

невский р-н, Смоленская обл.,

г" захор. д. Дуброво, Заnадно

Межевским РВК, ряд.,

р . , д. Котnяш, Высоко

Авешинский

Межевским РВК, ст. n-т,

РВК, ряд" погиб в марте

г., захор. д. Колония, Макувский р-н, Бело

КУТЬИН
ха,

КУРОЧКИН Николай Андреевич,

РВК, ст. с-т, погиб .

1923

дезная, Авешинский с/ с, русский, призван в

01.01.1944

РВК, ряд., погиб в

1943

русский,

РВК, ряд . , погиб в

1942

с/ с,

РВК, ряд., погиб в

1915

г. Межев

1941

г.

1916

ряд.,

Межевским

г. р., д. Колодезная,

в

1918

призван

14 .04.1943

г.

Межевским

1898

c/t, русский,
погиб 21.08.1941 г.

г. р., д. Стеnанов

1942

г. Межевским

г.

1903 г. р., д. Стеnановка,
1942 г. Межевским РВК,

призван в

1941

г.

РВК, ряд" погиб

Межевским

31.01.1945

1910 г . р., д. Стеnанов
1941 г. Межевским

г.

КУЧУМОВ Николай Семенович,

г. р., д.

в

1939

г.

Колодезная,

РВК, ряд., погиб в

Межевским

1942

1910

1909

КУЧУМОВ Павел Васильевич,

1913

г. Межевским

1915 г. р" д. Стеnановка,
1941 г. Межевским РВК,
ст. с-т, умер в плену в декабре 1941 г.
КУЧУМОВ Петр Семенович, 1906 г. р" хут. Александ
ровский, Вавиnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУЧУМОВ Прокопий Григорьевич, 1903 г. р., д. Стеnа
новка, Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, пропал без вести в октябре 1942 г.

г. р., с. Георгиевское, Ге

1941

г. р., д. Стеnанов

1941

г.

Родинский с/с, русский, призван в

шинский с/с, русский, призван в

1944

г . р . , д. Никешино,

1939

в

КУЧУМОВ Николай Григорьевич,

г. Межевским РВК,

Незнань, Могилевская

обл., Белоруссия.

мл. с-т, погиб в

г.

Васильевич,

ка, Родинский с/ с, русский, призван в

г., захор. д.

КУСТОВ Илья Иванович,

1941

г.

г.

КУЧУМОВ Иван Григорьевич,

г. р., д. Колодезная,

в

призван

оргиевский с/с, русский, призван в

05.08.1941

1942

г.

КУСТОВ Иван Петрович,

01.02.1944

1942

в

в

1923 г. р . , д. Дубови
1942 г. Межевским РВК, мл . с-т,
г" захор . . г. Богусnав, Киевская обл.,

призван

РВК, ряд., погиб

г.

русский,

1919

призван

призван

10.06.1942

ка, Родинский с/ с, русский, призван в

Васильевич,

1941

Николай

Родинский

призван

КУСТОВ Алексей Васиnьеf!ИЧ,

КУСТОВ Ефим

г. р., д. Коло

г.

Авешинский с/с,

русский,

КУЧУМОВ Василий Степанович,

г.

КУСТОВ Александр Иванович,

русский,

без вести

ка, Родинский с/с, русский, призван в

КУСТОВ Александр Валентинович,

с/с,

с/с,

г. р., д. Котенева, Мех :

русский,

Украина.

ничский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ефр., погиб

русский,

погиб

1895 г. р., д. Васиnьев
1942 г. Межевским

г., захор. д. Широков ка, Думи

31.03.1943

nponan

1918

КУТЬИН Александр Иванович,

1903 г.
в 1941 г .

ка, Никольский · с/ с, русский, призван в
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1913 г. р., д. Сергеево,
в 1941 г. Межевским

г., захор. с. Михиво, ЗубЦрвский

КУТКИН Андрей Павлович,

Межевским

стокская обл., Польша.

ряд., погиб

Ленинград

рановицкий с/с, русский, призван в

двинский р-н, Калининская обл.

Авешинский

Межевским

1941

ская обл.

РВК, ряд . , погиб

Авешинский

23.08 . 1942

nризваt!

КУТАНОВ Федор Павлович,

Межевским

г., г. Старая Русса, Ленин

1942

КУРАШОВ Павел Васильевич,

погиб

г.

Пушкин,

1906 г. р" д. Сергеево,
1941 г. Межевским
РВК, ряд., nponan без вести в ноябре 1941 г.
КУТАНОВ Николай Павлович, 1912 г. р., д. Сергеево,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., умер от болезни 30.11.1944 г., захор. Ваганьков

градская обл.

Вавиnовский

г.

ское кnадб., г. Москва.

КУРАШОВ Николай Матвеевич,
РВК, ряд., погиб в феврале

в

г.,

21.08.1942

КУТАНОВ Константин Павлович,

г.

русский,

г . р., д. Сергееоо, Ба

1910

призван

Барановицкий с/с, русский, призван в

ная Пруссия.

с/с,

погиб

ряд.,

русский,

р-н, Калининская обл.

РВК, ст . n-т, погиб

Вавиnовс к ий

РВК,

РВК, n-т, погиб

г. Межев

1941

призван

1944

с/с,

г.

1942

Иванович,

Барановицкий с/с, русский,

г.

КУРАШОВ Николай Гаврилович,

ским РВК, ряд . , погиб в

г . Межевским

Кезево, Гатчин

г. р . , д . Сергеево,

1903

КУТ АНОВ Константин Иванович,

Барановицкий с/с, русский,

28.01.1945

пос .

ская обл.

г. · р" д. Нагор

1922

ное , Барановицкий с/с, русский, призван в

17.03.1942

г. Межев 

рановицкий

г.

1941

КУРАШОВ Константин Алексеевич,

ским РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд., погиб в марте

г. р., д. Колодезная,

в

г.

1942

г. р., д. Колодез

1939

БарановицкИй с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским

ский р-н, Черниговская обл., Украина.

Вавиnовский

1919

г . , захор.

01 .05.1942

Межевским

ский р-н, Ленинградская обл.

г. Межев

1941

погиб

д. Колодез

г.

1942

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

1944

1923 г . р.,
1942 г.

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Колодезная, Аве

1941 г. Межевским РВК,

г.
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ЛАВРОВ

Николай

Иванович,

19а2

Никольский с/с, русский, призван в

г.

р.,

д.

ЛЕБЕДЕВ Александр Финогреевич,

Кропачиха,

г. Межевским РВК,

1942

Межевское,

Петушихский

призван в

Межевским РВК, ряд., погиб в декабре

ряд., погиб в 19.4З г.
ЛАВРОВ Сергей Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Александр Яковлевич,

г . р., д . Кропачиха, Ни 

1918

ева, Дубовихский с / с, русский, призван в

л-т,

ским РВК, ряд . , погиб в

1а.а8.1942

г . , захор.

д.

Воробьи но,

Шаховский

ЛАКЕЕВ Борис Иванович,

г. р., д. Сергеева, Бара

1924

новицкий с/с , русский, призван в
погиб

15.а1

г.,

.1944

г . Межевским РВК,

1942

захор.

д.

Воробейки,

Барановицкий с/ с, русский,
РВК, ряд., погиб в марте
Дмитрий

г . р . , д. Сергеева,

1921

призван в

1942

194а г.

Николай

ЛЕБЕДЕВ

19а9

призван

в

г.

р.,

д.

г.

1942

Сергеева,

Межевским

с-т,

г.

1925

призван

в

р., д .

194З

Сергеева,

г. Межевским

г . р., д . Соколова, Ва

1925

194З г . Межевским РВК,

1896 г. р . ,
призван в 1942 г.

виловский с/с, _ русский,

с/с,

русский,

Дмитриевич,

русский,

в

19аЗ

призван

в

г.

р .,

1942

д. Соколова,

г.

погиб в

1944

Константинович,

ловский с / с , русский, призван в

Козлиха,

Межевским РВК,

д.

1942

Соколова,

Вави

г . , ряд., погиб

17. 11 .

русский,

г. р. , д . Григорьевское,

1922

призван

в

1941

г.

Межевским

РВК, ряд., погиб в 194З г .

ЛЕБЕДЕ В

г.

1924
1942 г.

р . , д.

Портюг,

Межевским РВК,

19а1

г . р., д. Нагор

с/ с, русский, призван в

1942

г. Межев

1942

1915
1941

г . р ., д .

Борисова,

г. Межевски м РВК,.

г.

Василий

Дмитриевич,

19аЗ

1942

г.

р.,

д.

Гущина ,

г. Межевским РВК,

с-т, погиб 14.а1 . 194З г . , захор . с . Дядино, Ростовская обл .
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович, 19а7 г . р ., д . Козлиха, Тру

русский,

призван

в

1942 г. Межевским Р8К ,
1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Терентьевич, 1914 г. р ., д . Полома,
Георгиевс~ий с/с, русский, призван в ·1941 г . М ежевск и м
РВК, ряд . , погиб 11 . а4 . 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович, 1912 г. р. , д . Хорошая ,
Барановицкий с / с, русский, призван в 1941 г . Межевск и м
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
ЛЕБЕДЕ В Дмитрий Алексеевич , 1922 г. р., д . Афанасье 
ва, Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевск и м

ряд . , пропал без вести в декабре

1925

г.

р., д. Григорьев

ский повит, Польша .

ское, Черем н сский .с/с, русский, призван в 194З г . Межев

12. 194З

г., захор. с .

Гатчина, Не

вельский р - н, Калининская обл.

ЛАПШИН Федор Григорьевич,

г. р . , д. Григорьев

1942

г. Ленин

ским РВК, г. Горький, ряд . , пропал без вести 17.аЗ . 194З г.
ЛЕБЕДЕ В Александр Алексеевич,

Трусовский с/с, русский , призван в
захор.

ЛЕБЕДЕВ

Дмитри й

Дм и триевич,

Черемисский с / с, русский ,

призван

1924 г .
в 1942

р .,

д.

Юди х а,

г. Межевским

РВК, ряд., погиб в сентябре 194З г .

1894

ское , Черемисский с/с, русский, призван в

г.,

Межевским

РВК, л-т, погиб 19 . а9.1944 г ., за х ор. д. Дроганова, Кроснен 

ЛАП ШИН Николай Иванович,
ским РВК , ряд . , погиб 2а .

г.

ским РВК, ряд . , погиб 28.а6 . 1942 г.

совский с / с,

г.

ЛАП ШИН Иван Андреевич,

191 а
1941 г.

г . р . , д . Козлиха,

д. Высочек, Лычковский

ЛЕБЕДЕВ Але1<сандр Алексеевич,

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Тимофеевич ,

1918 г .
1941

1941

Горки, Смолен 

погиб

г., захор. г. Москва.

в

1942

г. , захор .

д.

г. Межев

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ Ефим Алексеевич,

19аЗ

Сепинский с/с, русский, пр и зван в

р., д. Вавило
г. Межевским

г . . р . , д . Аржани 

ским РВК, л - т,

ряд., погиб в ноябре

ва, Вавиловский с / с, русский, призван в

1912

ково, Авешинский с / с, русск и й, призван в

Межевским РВК,

р-н, Ленинградская обл.

1941

д.

г.

ное, Высоковский

Межевским

д. Соколова, Ва 

1942

Николаевич,

ряд . , погиб 17.а2.

Витебская обл., Б~лоруссия .

аз. 1а.1942

р.,

Пыжово, Идрицкий р-н,

призван

Межевским РВК ,

ряд . , -логиб 21.а6 . 1944 г., захор. д. Бураки, Лиозненский р-н,

РВК, ряд., погиб в

д.

Суховский с/с, русский, призван в

1942 г .
ЛАПИН Сергей Георr'иевич, 1926 г. р . ,
виловский с/с, русский, призван в 1944 г.

погиб

захор.

Родинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в мае

ряд.,

г. ,

д. Соколова, Ва

нистенский р-н, Латвия.

с/с,

г.

Родинский с/с, русский, призван в

ряд., погиб а8.а8.1944 г., захор. брат . мог ., д . Импаны, Ак 

Черемисский

1925

ЛЕБЕДЕ В Василий Васильевич,

ЛАПИН Гаврил Гаврилович,

1942

Иванович,

РВК, ряд., погиб в 194З г.

ряд., погиб за.а1.1944 г .

Степан

г. Межевским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Андрей Александрович ,

виловский с/с, русский, призван в

ЛАПИН

погиб а 1 . аз . 1944

Высоковский

г.

ЛАПИН Борис Михайлович,

с/с,

Алексей

ЛЕБЕДЕВ Анатолий

г. р . , д. Сергеева, Ба

1925

рановицкий с/с, русский, призван в 194З г , Межевским РВК,

Николай

1942

ЛЕБЕДЕВ Алексе й Филатович, 192З г. р., д. Минькино,

ЛАКЕЕВ Павел Николаевич,

ЛАПИН

г. Межевским

Калининская обл.

РВК, мл. с-т, погиб в 194З г., захор . г. Киев, Украина .

Вавиловский

1941

г.

Трусовский с/с, русский, призван в 194З г . Межевским РВК,

Гаврилович,

Барановицкий с/ с , русский,

1945

194 1

ряд . , погиб 1а . 12.1942 г.

РВК, ряд . , погиб в 194З г.

ряд . , погиб в

г . Межев

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, 19а8 г . р ., д. Горка, Пе

Межевским

г.

Гаврилович ,

Барановицкий с/с, русский,

РВК, ряд., умер о:т ран в декабре

тушихский с/с, русский, призван в

ЛАКЕЕВ Владимир Николаевич,

ЛАКЕЕВ

р . , д. Афанась

1941

г.

ва, Дубовихский с/с, русский, призван в

Новгород

ский р-н, Ленинградская обл .

ЛАКЕЕВ

г.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Васильевич, 19а4 г. р., д. Афанасье

р-н, Смоленская обл.

ряд . ,

1942

1941

г.

1941
1916 г.

кольский с/с, русский, призван в 19З9 г. Межевским РВК,
погиб

г. р . , с. Нижне

1918

с/с, русский,

ЛЕБЕДЕВ Иван

1942

66

г . Межевским РВК,

г.

Андреевич,

1912 г . р . ,
1941 г.
декабре 1942 г.

Селинский с/с, русский, призван в
ряд. , пропал без вести в

г . р . , д. Б . Избенка,

1942

д. М.

Петровка ,

Межевским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Иван Арсентьевич,
динский с/с,
ряд., логиб

русский,

лризван

в

Высоковский

1903 г. р., д. Филино, Ро
1942 г. Межевским РВК,

ЛЕБЕДЕВ Иван

с/с,

Р8К, ряд . , логиб в

Васильевич,

русский,

1944

г.

1925

лризван

в

ловский с/с, русский,

ЛЕБЕДЕ В Леонид Васильевич,

191 О
1941

РВК, ряд., погиб в

Костромиха,

г.

призван

ряд., погиб

г.

Межевским

16.01.1942

призван

в

г.

р.,

г., захор.

191 О
1942

д.

д.

Дубовихский

г. Межевским РВК,

Васильки,

Петушихский с/с, русский,

1924

призван

в

1942

г.

Межевским

ряд., погиб в
ЛЕБЕДЕ В

г.

Авешинский

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

градская обл.

ЛЕБЕДЕВ Николай Андреевич,

1907

ка, Сеnинский с/с, русский, призван в

г. р., д. М. Еnхов
в

г. Межев

1942

г., захор. д. На

русский,

12.12.1941

г.,

захор.

д.

г.

1941
1944 г .

1924 г . р.,
1942 г.

Межевским

д. Минькино, Вы

Межевским РВК,

г.

1944

Петр

с/с,

Осипович,

русский,

1913

г.

р.,

призван

в

1941

д.

Аржаниково,

г.

Межевским

ЛЕБЕДЕВ Тимофей Алексеевич,

1900 г. р" д. Б. Избен
1942 г. Межевским

ка, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1944

г.

ЛЕБЕДЕВ Федор Григорьевич,

Дубовихский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в марте

1907

призван

1942

г. р., д. Афанасьево,

в

1942

1901 г. р.,
1942 г.

виловский с/с, русский, призван в

Туль

с-т, погиб

29.10.1943

г.

Межевским

г., захор. ст . Чудово, Ленин

ЛЕБЕДЕВ Федор Иванович,

г. Межевским

Романово,

в

у . , Варшавское воев., Польша.

г. р., д . М. Петров

1941

г . р., д . Афанасьево,

1917

призван

РВК, с-т, погиб 08 .08.1944 г., захор. д. Тарное, Лоскажевский

ская обл.

д. Заречное, Ва

Межевским РВК,

г., захор. д. Жилицы, Брагинский р-н,

Поnесская обл., Белоруссия.

ЛЕБЕДЕВ Николай

Дмитриевич,

Суховский с/ с, русский, призван в

30.04.1942

1909
1940 г.

г.

р., д.

Гущино,

ЛЕБЕДЕВ Федор Ильич,

Межевским РВК,

ский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Кобыnкино, Старорусский

погиб

р - н, Ленинградская обл.

оргиевский

1921 г. р., д. Осиновка, Ге
с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским РВК,
от ран 09.05.1942 г., захор. брат. кnадб., бухта

призван

1943

г.,

в

Межевским

д.

Выnоnзово,

1923 г. р., д. Тетеревиха,
Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 26.11.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Константинович, 1916 г . р., д. Абаб
ково, Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
Р8К, ряд., погиб 16.08.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич, 1906 г. р., д. Прудовка,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
Р8К, ряд., умер от ран 24.11.1943 г., захор. г. Валуйки, Кур

РВК, гв. ст. с-т, погиб

03.02.1944

18.08.1942

призван

1912 г. р.,
в 1939 г .

ЛЕВАШОВ Валентин

ряд . , погиб в

1943

РВК, ряд . ,

г.

д. Вавиnово,

погиб

Иванович,
г. ,

01.11.1942

1923

захор.

д. Фадеиха,

Межевским

Вольск,

Саратов

с/с,

русский,

1945

г . р., д. Заречное,

1926

призван

в

1943

г.

Межевским

г., захор. г. Кенигсберг, Вос

точная Пруссия.

Межевск,,им

ЛЕВАШОВ Николай Михайлович,

1922 г. р.,
1941 г.

ха, Никольский с/с, русский, призван в

д. Нагорное, Ба

06.08. 1942

ЛЕВАШОВ Николай

Межевским РВК,

Вавиnовский
РВК,

1922

г. Межевским

г., захор. д. Гореnыши, Ви

ЛЕВАШОВ Геннадий Павлович,

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Филатович,

04.09 .

Смолен

г. р., д. Баранови

1941

г . .р . ,
1942 г.

РВК, ряд., погиб

1919 г. р.,
1939 г.

р-н,

Барановицкий с/с, русский, призван в

Вавиловский

п.инград.

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович,

р . , русский,
погиб

ская обл.

г., захор. кладб. Свещенское, г. Ста

рановицкий с/с, русский, призван в

г.

л-т,

тебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

РВК, ряд., погиб в августе

русский,

1918

ца, Петушихский с/с, русский, призван в

ская обл.

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич,

1924

мn .

Ельнинский

ЛЕВАШОВ Александр Иванович,

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

с/ с,

РВК,

ская обл.

Голландия, Крым.

8авиnовский

Васильевич,

г.

1942

захор.

1911 г " р . , д . Борисово, Родин
1941 г. Межевским РВК, ряд.,

г.

23.01.1942

ЛЕВАШОВ Александр

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

5*

г. Межевским РВК,

соковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Костромиха,

1898 г. р., д. Вокше
во, Кологривский р-н, русский, призван в 1941 г. Межевским
Р8К, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич, 1925 г. р . , д. Вави·лово,
8авиловский с/ с, русский, призван в 1943 г. Межевским
Р8К, ряд. , погиб 05.02.1945 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич, 1924 г. р., д. Минькино,
8ысоко~ский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
Р8К, ряд., пропал без вести 05.09.1942 г., пос. Синявино,

Р8К, погиб

р., д. М . Петровка,

1923

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Зубцовский

ЛЕБЕДЕ В Михаиl) Александрович,

ряд., умер

с/ с,

ЛЕБЕДЕВ Петр Николаевич,

ЛЕБЕДЕВ Макар Терентьевич,

с-т, погиб

1909 г.
1941

18.12.1942

ЛЕБЕДЕВ Павел Семенович,

Троицкое,

р-н, Калининская обл.

погиб

Елховка,

г. Межевским

заркино, Зубцовский р-н, Калининская обл.

16.02.1943

1943

р., д.

г., захор. д. Соснино, Осташовский

ским РВК, мл. л-т, умер · от ран

г.

20 .09.1942

Родинский с/с, русский, призван в

Р8К, ряд . ,

1908 г.
в 1942

ка, Барановицкий с/с, русский, призван

г. р., д. Горка, Пету-.

Ме-жевским РВК,

Межевским

р-н, Московская обл.

РВК,

г.

г.

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Павел Владимирович,

ЛЕБЕДЕ В Макар Дмитриевич,

Р8К, ряд . , погиб в

1944

ЛЕБЕДЕВ Павел Андреевич,

Межевским

г.

шихский с/с, русский,

ряд., погиб

д.

г. р., д. Лобачиха, Вави

1915

1941

ряд . , погиб

в

г.

Селинский с/ с, русский, призван в

в

1941

р.,

1943

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович,
ряд . , погиб в

призван

1945

Барановицкий с/с, русский, призван

р-н, Смоленская обл.

Петушихский

русский,

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович,

г., захор. д. Алферово, Мосальский

23.02.1942

с/с,

РВК, ряд., погиб в апреле

г. р., д. Минькино,

л-т,

ская обл.

67

с/ с,

погиб

16.10.1943

Межевским

г.

Павлович,

русский,

д. Кроnачи

г.,

г. р . , д. Заречное,

1922

призван

в

захор.

1942
г.

г.

Межевским

Невеnь,

Калинин

ЛЕДЯШКОВ Александр Семенович,

во, Авешинский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., логиб в марте
ЛЕЛЕКОВ

1942

Александр

г. р., д. Сизо

Селинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

ряд., пропал без вести

г.

1903
1941

р.,

д.

годская обл., русский, призван

г . Межевским РВК,

ряд.,

линский

с/с,

русский,

лризван

1942

ЛЕСНИКОВ Алексей

1918 г. р., д . Красава, Се
в 1941 г. Межевским РВК,

Иванович,

, 1923

ским

ст.

с-т,

логиб

г.,

31.01.1944

захор.

в

23.01 . 1943

г. Межев

д.

г.,

захор .

ЛЮБИМЦЕВ

Миронов ка,

призван Межевским РВК, ряд., погиб
брат .

мог., д.

Александр

жевским РВК, ряд., погиб в октябре

р-н, Сумская обл., Украина.

РВК, ряд ., погиб в октябре

02.12.1943

ЛЕСНИКОВ

Николай

ским РВК, ряд., погиб в январе

Петр

1911

г:

лризван в

1912

г.

ЛЕСНИКОВ Петр Иванович,

1914 г.
1941

р.,

д.

Слобод

г. Межев

1941

р.,

1941

д.

Барановица,

ЛЮБИМЦЕВ Василий

р., д.

Ив.ановское,

мл .

г. Межевским РВК,

русский,

лризван

1942

1902 г.
в 1942

р., д. Лилово,

г.

Межевским

г.,

захор .

1943 г.
1925

Межевским

РВК,

мл.

1942

Либавский

от

1924

01.10.1942

ран

ским РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Дубовиха, Ду

г . Межев

1898 г. р., д . Ка
в 1942 Межев

призва н

1942

г. Межев

1941

г.

Иванович ,

русский,

г. р ., д. Вылето

1917

призван в

призван

1920 г . р. ,
в 1939 г.

д.

Каменка,

Межевским

г.

ЛЮБИМЦЕВ Николай Андреевич,

1921

г . р ., д . Короли н

с кое, Авешинский с/с , русский, призван в

1940 г. Межев
13.08.1942 г.
ЛЮБИМЦЕВ Николай Григорьевич, 1918 г . р., д. Поло 
винново, Высоковский с/с, русский, призван в 1939 г . Ме
жевским РВК, в/техн . 2 р" пропал без вести 02.07 .1941 г.
ЛЮБИМЦЕВ Николай Дмитриевич, 1921 г. р ., д . Фили
но, Родинский с/с, русский, призван в 1940 г . Межевским
РВК, ряд., погиб 16.12.1942 г ., захор . д. Дерезовка, Мамо

1912 г. р., д. Головино, Тру
русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
погиб 27 .08 . 1942 г . , захор . с. Ерзовка, Городи

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести

щенский р-н, Сталинградская обл.

ЛУГИНИН Василий Иванович, 1917 г. р., д. Новоселово,
Селинский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в д~кабре
ЛУГИНИН Михаил Иванович,

Селинский с/с, русский, призван
ЛУГИНИН Павел

с/с,

РВК, ряд., погиб в

г_.

1941

1942

ЛЮБИМЦЕВ Михаил

ЛОСЕВ Иван Михайлович,

ряд . , погиб в декабре

г . р . , д. Б . Ел

1942

г., захор. с. Муром, Вол

03.06.1942

во, Барановицкий с/с, русский,

Авешинский

1922

Лат

г.

ЛЮБИМЦЕВ Константин Никитич,
умер

у.,

чанский р-н, Харьковская обл., Украина.

захор. д. Щеки, Дубровенский р-н, Витебская

ЛОБАНОВ Илья Георгиевич,

05.09.1943

ским РВК, ряд . , погиб

г . Межев

г. р., русский, лри
с-т,

р ., д. Крутое ,

Межевским РВК,

ЛЮБИМЦЕВ Дмитрий Александрович ,

бов и хский с/с, русс'"К ий, призван в 1941 г. Межевским РВК,

мл. политрук,

12.10.1944

ским РВК, ряд., погиб

обл., Белоруссия.

совский с/с,

погиб

менка , Авешинский с/с, русский,

ЛИСИН Николай Михайлович,

ряд ., погиб

с-т,

г.

1926
1944 г.

ЛЮБИМЦЕВ Владимир Алексеевич,

г.

ским РВК, ряд., _ логиб в феврале
г.

Ефимович,

вия.

ЛИМОНОВ Игорь Андрианович, 1923 г. р., с. Г~оргиев

1943
30 .06 .1.944 г . ,

Межевским РВК,

цовский р-н, Калининская обл.

Родинский с/с, русский, призван в

ское, Георгиевский с/с, русский, лризван в

в

г. р . , д. Филино,

1913
1941 г .

ховка, Барановицкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., логиб в феврале

зван

г.

РВК, мл. с-т, погиб 12.1О.1942 г" захор . д. Новосеnово, Зуб

г. Межевским

г., захор. д. Невская Дубровка, Ле

ЛЕСНИКОВ Тимофей Антонович,

с/с,

1913 г. р., д . _ Авеш
1941 г . .Межевским

27 .06.1944 г.
1916 г . р. , д. Заречное, Ва
виловский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ЛЮБИМЦЕВ Борис Николаевич, 1910 г . р., д. Вылетово,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским

нинградская обл.

Вавиловский

р., д . За

г. Межев

ряд., пропал без вести

г., захор. д. Прилесино, Быхов

Родинский с/ с, русский, nризван в

30.10.1941

1941

Родинский с/с, русский, призван в

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия .

ряд., логиб

1916 г.
1939

ЛЮБИМЦЕВ Анатолий Ефимович,

г., захор. д. Ягодная, Улья

Егорович,

26.03 . 1944

г.

ЛЮБИМЦЕВ Борис Никитич,

Барановицкий с/с, русский, лризван в
РВК, ряд . , логиб

р. ,

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

новский р-н, Орловская обл.

ЛЕСНИКОВ

г.

г. Ме

г., Финляндия.

1940

ЛЮБИМЦЕВ Алексей Григорьевич,

1924 г. р., д. Ивановское,
в 1942 г. Межевским РВК,

Иванович,

15.07 .1943

1925
1943

речное, Вавиловский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Блудни, Доманический

с/с, русский,

ским РВК, ряд., логиб

1943

ЛЮБИМЦЕВ Александр Евдокимович,

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

ское, Никольский

Золотково, Великолук

Александрович,

1918 г. р., д. Тихоново, Ни
1941 г. Межевским РВК,
ряд., лролал без вести в мае 1945 г .
ЛЕСНИКОВ - Иван Михайлович, 1916 г. р . , д . Ивановское,
Родинский с/ с, русский, лризван в 1941 г . Межевским РВК,
ст. с-т, логиб 03.09.1943 г . , захор. д. Прудники, Путильский

ЛЕСНИКОВ Иван Захарович,

мл . с-т, логиб

Ленинград

д. Каменка, Авешинский с/с, русский, призван в

кольский с/с, русский, лризван в

Родинский с/ с, русский, лризван

Остров,

ский р-н, Калининская обл.

Мироновский р-н, Киевская обл., Украина. •

ЛЕСНИКОВ Иван Федорович,

г. Межевским РВК,

1941

захор.

ЛУКЬЯНОВ Михаил Александрович, д . Котляж, Высоко

г. р., д. Слобод

1942

г.,

14.06.1942

вский с/с, русский,

г.

ское, Никольский с/с, русский, лризван в
РВК,

погиб

ская обл .

ЛЕЛЕКОВ Василий Иванович,

ряд., логиб в июне

1910 г. р., д. Почи

нок Чикавинский, Первомайский с/с, Никольский р-н, Воло

Красава,

г.

31.12 . 1942

г. Межевским РВК,

1940

г.

01.10.1941

ЛУЖИНСКИЙ Сергей Андреевич,

г.

Зотович,

Сели,нский с/с, русский, лризван в
ряд . , логиб

1909
1941

1941
19_41 · г.
1919 г.
в 1939

г. Межевским РВК,
р., д. Новоселово,

новский р-н, Воронежская обл .

г. Межевским РВК,

ЛЮБИМЦЕВ Павел Иванович,

г.

Павлович,

кольский с/с, русский, призван в

1921

г. р., д .

Новоселово,

ряд., погиб в

68

1943

г.

1908 г. р., с . Никола, Ни 
1942 г . Межевским РВК,

ЛЮБИМЦЕВ Павел Иванович,
дннскнй с/с, русский,

ряд., погиб в ноябре

призван

1942

1912
1941

в

г., захор.

д.

г.

1916
1939

Никольский с/с, русский, призван в

18.09.1944

г. Межевским
р.,

д.

Сергеевич,

1894 г. р., д. Филнно,
1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛЮБИМЦЕВ Федор Иванович, 1915 г. р . , д . Родино, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевскнм РВК, ст .
л-т, умер от ран 09.12.1943 г., захор. с. Червоно-Каменка,
Родинский с/с, русский, призван в

РВК,

г.

ЛЮБИМЦЕВ Павел Матвеевич,
к-н, погиб

ЛЮБИМЦЕВ Семен

г. р., д. Родино, Ро

Зиновка,

г. Межевскнм РВК,

Турашувка, Краснинский

Александровский р-н, Кировоградская обл., Украина.

у., Польша.

м.
МАЙДАКОВ Владимир Федорович,
рая, Никольский с/с, русский, призван в
РВК, мл. л-т, погиб

24.05.1944

1925 г. р., д. Быст
1943 г. Межевским

новица, Барановицкий с/с, русский, призван в
МАЛАНЬЕВ Алексей

г., захор. с. Лисовикн, Брод

Суховский с/с, русский,

ский р-н, Львовская обл " Украина.

МАЙДАКОВ Николай

Павлович,

1915 г. р" д. Малое
1941 г. Ме
жевскнм РВК, ряд" пропал без вести 01.02.1944 г.
МАЙКОВ Алексей Григорьевич, 1922 г. р" с. Георгиев
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
скнм РВК, ряд., умер от ран 05.04.1944 г., захор. г. Дубно,

ряд., погиб

Ровенская обл., Украина.

РВК, ст. с-т, погиб

Фокино, Вавиловский с/с, русский, призван о

ск н м РВК, погиб в

1943

РВК, ряд., погиб в феврале

1943
1943 г .
1941

скнм РВК, ряд., пропал без вести

г., д. Рождест

1941 г.
1918 г. р., д. Тетеревнха,
Трусовскнй с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в октябре 1941 г .
МАЛОВ Сергей Николаевич, 1914 г. р . , д. Алешково,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1943 г.
МАЛЫШЕВ Константин Никифорович, 1924 г. р., д. Бо
рисова, Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 21.08 . 1943 г., захор. д . Кислово, Смо
МАЛОВ Алексей Андреевич,

25.08.1942

г . Межев

во, Калининская обл .

МАЙКОВ Павел Егорович,

1913 г . р . , с. Георгиевское,
в 1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МАЙКОВ Сергей Константинович, 1905 г. р., с. Георги
евское, Георгиеве.кий с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевскнм РВК, с-т, погиб в декабре 1942 г., захор . Пулков
Георгиевский с/с, русский, призван

ленская обл.
МАЛЫШЕВ Федор Александрович,

но, Родинский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

скне высоты, Ленинградская обл.
г. р., Межевскнй

1916

МАЛЮТИН Николай

г. Межевскнм РВК, ряд., пропал без ве

Николаевич,

ским РВК, ряд . , погиб в октябре

МАКАРОВ Григорий Александрович,
жевскнм РВК, ряд., погиб в нюне

1919

1943

г. р., д. Чере

1939

ским РВК, ряд., погиб

1912

г. р., с. Ге

с/с, русский, призван

в

1941

Константинович,

1942 г.
191 О г. р.,

МАСЛОВ

г.

Вавиловский

Селинский
мл.

г.
г . р.,

Алексей

с/с,

Черновский

л-т,

Венгрия .

ским РВК, ряд., погиб в

1943

г.

р.,

д.

МАСЛОВ Дмитрий Михайлович,

Козлиха,

МАСЛОВ Михаил

г. Межевским РВК,

мл.

1913

г.

р.,

1939

1941

г. р., д. Бара-

69

1922

д.

г.

Заречное,

Межевским

г. р., д. Баранови

призван в

1941

г. Межев

г.

Иванович,

1909 г . р., д. Заболотье,
1941 г. Межевским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
МАСЛОВ Петр Петрович, 1900 г. р., д. Зиновка, Николь-

Селинский с/с, русский, призван в

г.

МАКРУШИН Константин Михайлович,

в

24.10.1941 г.
1924 г. р., д. Заболотье,
с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
погиб
25.08.1943 г., захор. Полтавская обл.,

ца, Барановицкий с/с, русский,

1896
1942

1918

призван

1942 г. Межев
скнм РВК, гв : ряд., погиб 17 .03 . 1945 г., захор. д". Шеред,
Николаевич,

г. Межев

1943

Украина.

р-н, Молотовская обл., русский, призван в

Трусовскнй с/ с, русский, призван в

г . р., д. Б. Елхов

1925

г.

Петрович,

русский,

г . Межев

МАСЛОВ Андрей Сергеевич,

в

1923

13.10.1944

1942

РВК, ряд., пропал без вести

Ме

жевскнй р-н, русский, призван Межевскнм РВК, ряд., погиб

МАКАРОВ Михаил Алексеевич,

г. р., д. Медве

1900

ка, Барановицкий с/с, русский, призв·ан в

Межевским РВК, с-т, пропал без вести в июле

ряд . , погиб в

г. Межевским

г.

1942

МАРУСЕВИЧ Виктор Григорьевич,

г. Ме

г.

МАКАРОВ Константин Александрович,

МАКАРОВ Павел

г. р., д. Фили

г., захор. д. Алексейково, Вели

дица, Мантуровский р-н, русский, призван в

г.

мисская, Черемисский с/с, русский, призван в

1942

10.01.1943

1911
1941

колукский р-н, Калининская обл.

МАКАРЕНКО Иван Прохорович,

МАКА РОВ Константин

1921 г. р., д. Абра
1940 г. Межев

мова, Барановнцкий с/с, русский, призван в

МАЙКОВ Павел Герасимович, 1913 г. р . , с. Георгиев

оргиевское, Георгиевский

Колодез

г . Межевским

1941

г.

МАЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич,

г. Межев

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

01.07 .1942

г . р., д.

1914

ским РВК, ряд., погиб в декабре

скнм РВК, ряд., пропал без вести в июле

сти

01.03.1942

г. Межевским

г.

МАЛИНОВ Кирилл Григорьевич,

г.

ское, Г еоргневский с/ с, русский, призван в

1941

1943

1942

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в

МАЙКОВ Владимир Павлович, 1925 г. р., с. Георгиев

р-н, призван в

р., д. Субориха,

Межевскнм РВК,

г. р., д. Федорко

1897

во, Высоковскнй с/ с, русский, призван в

г. Межев

1941

г. Ме

г.

12 .01.1942

МАЛЕТОВ Николай Арсеньевич,

МАЙКОВ Василий Васильевич, 1913 г. р., с . Георгиев
ское , Г еоргневский с/ с, русский, призван в

28.12.1944 г.
Иванович, 1917 г.
призван в 1941 г.

1941

жевским РВК, мл. с-т, погиб

ский с/с, русский, призван в

1942 г.
1942 г.

пропал без вести в сентябре

бенка, Селинский с/с, русский,

МА ТВЕЕВ Апександр Алексеевич,
ха, Суховский

с/с, русский,

РВК, ряд., погиб в

МЕНЬШИКОВ Максим Николаевич,

Межевским РВК, ряд.,

призван

1925 г.
в 1943

р., д. Субори
г.

ским РВК, ряд., погиб в

МАТВЕЕВ ВасИлий Константинович,

г. р., д. Субо

1914
1941

.

Андреевич,

с-т, погиб

с/с,

русский,

20.10.1941

в

РВК, ряд., погиб в

Абросиха,

1915 г. р.,
1941 г.

РВК, с-т, погиб

д. Рыжкова, Аве

Горьковская

обп.,

РВК, ряд., погиб

1943

русский,

г.

1914

призван

в

г., захор.

03.06.1943

г. Межевским

РВК, мл. с-т, погиб

р.,

Спасский

Черемисский с/с,

г.

1941

р-н,

ским РВК, мп. л-т, погиб

20.03.1945

г. р., д.

1924

сандровка, Вавиповский с/с, русский, призван в

01.08.1943

1942

Дубовихский

Апек-

г. Ме

09.09.1942

русский,

1943

призван

призван

РВК, ст. с-т, погиб

МЕНЬШИКОВ Василий Поликарпович,

р., д. Петров

г. Межевским

1904

г. р., д. Кро

пачиха, Никольский с/с, русский, призван Межевским РВК,
г., захор.

с . Башковцы, Шумский

р-н, Тернопольская обл., Украина.

1942

г.

1910

1941

р.,

д.

1909 г. р" д. Губина,
1941 г. Межевским

г., захор. балка Сухая,
г. р., д . Малиновка,

1911

призван

в

г.

1941

Межевским

г., захор. хут. Беляевка, Во

04.03.1944

с/с,

русский,

МИРНОВ Владимир

г. Ме

1899

призван

ряд., погиб

1918

г. р., д. Апек

сандровское, Вавилоеский с/ с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
МЕНЬШИКОВ Дмитрий Васильевич,

ное, Сепинский с/с, русский, призван в

1941
1941 г.

Ефимович,

г. р., д . Малиновка,

в

1899
1942

Никольский с/с, русский, призван в

г.

МЕНЬШИКОВ Геннадий Сергеевич,

06.09.1942

Юдиха,

Ржевский р-н, Калининская обл.

Федорович,

Авешная, Авешинский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ст. с-т, погиб в

р., д.

г. Межевским

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
МИНЕЕВ Василий Анисимович, 1904 г. р., д. Веселово,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 18.04. 1942 г.
МИНЕЕВ Дмитрий Александрович, 1912 г. р., д . Поло
ма, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб 14.09.1942 г., захор. д. Никольское,

г., захор. г. Волоколамск, Мос

Владимир

русский,

МИГУНОВ Василий Гаврилович,

ковская обл.

09.03.1944

с/с,

Вавиловский

07.03.1943

Юдиха,

Межевским

ронцовский р-н, Николаевская обл., Украина.

г.

1913 г.
1941

в

1942

МИГУНОВ Андрей Андреевич,

1913 г. р., д. Панина,
1941 г. Межевским РВК,

МЕНЬШИКОВ Василий Гаврилович,

р., д.

г.

г.

русский,

РВК, мл. л-т, погиб

ка, Родинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

с/с,

Вавиловский

г., захор. д. Неживка,

МЕНЬШИКОВ Василий Васильевич,

МЕНЬШИКОВ

с/с,

г. Межевским

Дубовский р-н, Сталинградская обл.

Михайповский р-н, Курская обл.

Селинский с/с, русский, призван в

1911 г.
в 1941
1942 г.
1923 г.
в 1942

призван

РВК, ряд ., умер от ран в ноябре

жевским РВК, ряд., погиб

мл. с-т, погиб

Спиридонович,

русский,

МЕШАЛКИН Андрей Николаевич,

г., захор. Фридланд, Во

МЕНЬШИКQВ Валентин Сергеевич,

ряд., погиб

Иван

РВК, ряд., погиб в

г. Межев

1940

сточн.ая Пруссия.
~

р., д. Петров

г.

МЕТЕЛКИН Николай Васильевич,

Черемисский

Александр Никопаевич, 1921 г. р., д. Пе

чурное, Селинский с/с, русский, призван в

16.08.1942

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Межевским

д. Заречье, Покров

ский р-н, Орловская обл.

V МЕНЬШИКОВ

1918 г.
1941

г. Межевским

г.

1941

ка, Родинский с/с, русский, призван в
МЕТЕЛКИН

Андреевич,

р., д. Иванов

РВК, ряд., умер от ран в

г.

18.01.1944

Федор

в

Печур

191 О г.
1941

г. Межевским РВК,

МЕНЬШИКОВ Павел Николаевич,

Барановицкий с/с, русский, призван

р., д.

г. Межевским

г., захор . с. Нырково, Ворошилов

18.02.1943

ское, Селинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Муравьева,

1926

191 Ог.
1941

г. р., д. Горка, Пе

ряд., пропал без вести 02.1О.1942 г.
МАТЮГИН Алексей Иванович,

Пани

г. Межевским

г.

МЕНЬШИКОВ Павел Алексеевич,

1897
1942

г. р., д.

1903
1942

градская обл., Украина.

Межевским РВК,

г.

тушихский с/с, русский, призван в

МЕЗИН

1942

г. р., д. Па

Межевским

г.

МЕНЬШИКОВ Николай Матвеевич,

г. Межевским

1941

призван в

МАТВЕЕВ Сергей Арсентьевич,

РВК, ряд., погиб

06.08.1944

ное, Селинский с/с, русский, призван в

МАТВЕЕВ Николай Кузьмич,

шинский

г. р., д.

1922

призван
г.

16.02.1943

РВК, ряд., погиб

на, Селинский с/с, русский, призван в

Барановицкий с/с, русский,
РВК, ст-на, погиб

1926
1943 г.

МЕНЬШИКОВ Николай Васильевич,

г. Межевским

РВК, ряд., погиб 10.1О.1944 г.

МАТВЕЕВ Михаил

г.

1942

нина, Селинский с/с, русский, призван в

риха, Суховский с/с, русский, призван в

г. Межев

1941

МЕНЬШИКОВ Николай Александрович,

Межевским

г.

1944

г. р., д. Б. Из

1916

призван в

20 .08.1943

г., захор.

г.

р., д.

Сорвино,

г. Межевским РВК,

Старорусский р-н, Ленин

градская обл.

г.

МИРНОВ Николай Климович,

ховский с/с, русский, призван

1909 г. р., д. Печур
1941 г. Межевским

Горьковской обл., ряд., погиб

1904 г. р., д. Попова, Су
1942 г. Погучинским РВК
26 .08.1943 г., захор. Красно
в

кутский р-н, Харьковская обл., Украина.

г., захор. брат. мог., д . Повол

МИРОВ Александр Степанович,

1923 г. р., д. Абросиха,
в 1942 г. Межевским

жье, Ржевский р-н, Калининская обп.

Барановицкий с/с, русский, призван

МЕНЬШИКОВ Дмитрий Иванович, 1914 г. р., д. Старое,
Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в . декабре 1941 г.
МЕНЬШИКОВ Леонид Макарович, 1916 г. р., д. Дядин
ская, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, мл. с-т, погиб 15.08.1941 г., захор. м. Милеэнхо

РВК, ряд., погиб в

1942

г.

МИРОВ Вячеслав Артемьевич,

1921

Соловьевский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
· МИРОВ

Иван

Иванович,

1912

кольский с/с, русский, призван в

ряд., по .гиб в июне

ли, Сортавальский р-н, Карелия.

70

1942 г.

г.

г. р., д. Соловьево,

в

1940
1942 г.
р.,

1941

д.

г.

Межевским

Кропачиха,

Ни

г. Межевским РВК,

МИРОВ Михаил Иванович,

ряд . , умер от ран в

1943

МОРОЗОВ Михаил Савинович ,

г. р . , д. Кропачиха, Ни

1903

кольский с/с, русский, призван в

Дубовихский

г . Межевским РВК ,

1942

г . , захор. мог.

РВК, умер от ран

Новое кладб.,

31,

МИРОНОВ Николай Вахеевич ,

с/с,

РВК, ряд., погиб
МИРОНОВ

русский,

г.

1911

призван

в

г.

1941
г.

1910
1941

р.,

Никольский

РВК,

Горький,

с/с,

ряд.,

Починок, Черемисский с / с, русский, призван в

Гледово,

от

жевским РВК, ряд., погиб в
МОРОЗОВ Николай

1907 г. р., д. Ти

призван

ран

МОИСЕЕВ Анатолий Иванович ,

МОРОЗОВ

Молотовским

23 .08.1944

г.,

пр и зван в

1941

1941

г . р . , д.

1914

пр и зван

в

г.

1941

Максим

Дубовихски й

с / с,

РВК, рsщ., погиб

1907

Ефимович,

г.

р.,

1942

1919

г. р ., д. Морозов

г.

р.,

М ОЛОДЦОВ Николай Васильевич,

Ч ер е м и сский с/с,. русский, призван

в

р.,

в

1939

12. 10.1944

1944

1926 г.
1943

21.03.1943

1923 г.
в 1942

г.

Васильевич,

1908

них а, Дубовихский с/с, русский, призван в

г.

1921

р"

д.

с/с,

РВК, ряд. , погиб

русский,

г . р . , д . Аксе

Дубовихский с/с,

Петрович,

русский ,

РВК , с-т , пропал без вести

1908 г . р., д . Соколово,
в 1942 г . Межевским
г.

1915

пр и зван

в

р . , д.

1941

г.

г.

1914

р . , д. Морозов

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб в декабре
МОРОЗОВ Егор

Васильевич,

ловьевский с/ с, русский, призван

1942

Соколова,

Межевским

г.

05.03 . 1942

МОРОЗ()В Григорий Ефимович,

ряд., погиб в

г ., пропал

г.

13.02. 1943

МОРОЗОВ Георгий

призван

1941
1908 г.
в 1941

1941

г. Ме

г.
р . , д. Черная, Со

г. Межевским РВК,

г.

МОРОЗОВ Егор Иванович,

1921

г. р., д . Соколова, Ду

бовихский с/с, русский, призван в

1940 г. Межевским РВК,
ряд., про пап без вести в сентябре 1941 г .
МОРОЗОВ Иван Андреевич, 1922 г. р., д . Соколова, Ду
бовихский с/ с, · русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб 21 . 10. 1943 г . , захор . к-з «Пионер » , Дубровен

ловьевский с/с, русский, призван

МУРАВЬЕВ Валентин Федорович,

р . , д. Черная, Со

09 .02 . 1945

г. Межевским РВК,

Дубовихский

с / с,

русский ,

1941 г.
МОРОЗОВ Иван Егорович, 1895 г. р., д. Соколова, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб 06.01.1944 г., захор . д . Конякино, Витебская

Дубовихский

обл., Белоруссия.

РВК, ст. с-т, погиб в ноябре

Дубовихский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

Николаевич,

русский,

02.01.1942

1917

призван

в

г.

р., д .

1941

г.

1916 г . р . , д . Тюково, Ва
1941 г. Межевским РВК,

г . , захор . г . Эксин, Польша.

МУРАВЬЕВ Василий Васильевич,

ряд., погиб в

МОРОЗОВ Иван

Великий,

Межевским

г.

виловский с/с, русский, призван в
ст. с-т, умер от ран

1914 г.
в 1941

пос .

г.

1941

Карелия.

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
МОРОЗОВ Иван Васильевич,

г. .р. ,

Ме

Суховский с/с, русский, призван в

г.

МОРОЗОВ Георгий Гаврилович,

1901

Морозов

1940 г.
1941 г.

1920 г . р" д . Абабково ,
1939 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МОРОЗОВ Федор Михайлович, 1904 г. р., д. Аксениха,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК , ряд., погиб 29 .03.1945 г .
МОРОЗОВ Федор Петрович, 1897 г. р. , д. Соколова,
Дубовихский с/с, русский , призван в 1942 г. Межевским
РВК, ст. с-т, погиб в 1943 г .
МОРОКОВ Николай Иванович , 1909 г . р . , д . Федоров 
ское, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
МОСОЛОВ Александр Георгиевич, 1920 г . р . , с. Никола,
Никольский с/с, русский, призван в 1939 г . Межевски.м РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
МОСОЛОВ Алексей Яковлевич, 1909 г. р., д. Мусиново,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб в марте 1943 . г .
МОСОЛОВ Вадим Александрович, 1923 г. р" с. Георги
евское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Ме
жевским РВК, гв . ряд., погиб 25.10 . 1944 г., захор . г. Озерск,

г . Межевским

1941

Ефимович ,

12.02.1942

Слобод

г . Межев 

МОРОЗОВ Петр Михайлович ,

р . , д. Борисо

г.

МОРОЗОВ Александр Михайлович,

Дубовихский

МОРОЗОВ Павел

д.

1902 г . р ., д . Аксениха ,
в 1942 г . Межевским

призван

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

в а , Р о ди нс к ий с/с, русский, призван

1941

р., д. Старое,

г . Межевским

г. Ме

г.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

25.1 О .

г. Ме

Морозов

1939

г.

МОРОЗОВ Павел

русский ,

г.

МОЛОДЦОВ Николай Николаевич,
РВ К, с т. с-т , погиб

д.

1919

жевским РВК, ряд " пропал без вести в октябре

1944

1941

г.

Иванович ,

русский,

г. Ме

г.

МОРОЗОВ Николай Сергеевич,

Межевским

г. Межевским РВК, пропал без вести

РВК , ряд ., погиб в

1943

с/с, русский, пр и зван

ским РВК, партизан, погиб в

Нагорное,

г.

без вести в

Николай

ское, Никольский

захор .

г.

15.08. 1943

МОЛОДЦОВ

1941

Ефимович,

жевским РВК, ряд . , погиб в

д . Рауголий, Владиславская вол . , Шяуляйский у., Литва.
Барановицкий с / с , ру с ский ,

14 .08.1945 г.
Васильевич, 1914

Починок , Черемисский с/с , русский, призван в

русский ,

умер

Межевским

г. р . , д. Морозов

1925

д.

г . Межевским РВК ,

МИХАЙЛОВИЧ Александр Васильевич,
х онова,

г.

жевским РВК, мл . с-т, погиб

г., захор. с. Михайловка, Козин

20.03 . 1944

г . р ., д . Малиновка ,

1941

Межевским

ский р - н, Ровенская обл ., Украина .

РВК , ряд ., погиб

в

г.

21.10.1945

МОРОЗОВ Николай

Иванович,

Межевский р-н, русский, призван в

г.

1910

призван

Починок, Черемисский с / с, русский, призван в

р., д . Мусиново,

г.

02.02.1942
Николай

гв. ст. с-т , погиб

русский ,

МОРОЗОВ Николай Васильевич,

г. Седлец, Польша.

Вавиловски й

с / с,

РВК, ряд., умер от ран

призван

17.07 . 1944

1911 г . р., д. Прудовка,
в 1941 г. Межевским

г . , захор . г . Молодечно,

Белоруссия.
МУРАВЬЕВ Николай Васильевич,

Соколова,

с/с,

МУРАВЬЕВ

Межевским

русский,

Николай

призван

1943

1918 г . р., д. Прудовка,
в 1939 г. Межевским

г.

Иванович,

1923

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

г . , захор. ст. Петергоф, Ленин

РВК, ряд., погиб

градская обл.

08 .08.1942

р-н, Калининская обл .

71

г.

р.,

1942

д.

Колодез

г . Межевским

г . , захор. д. Галах_?ВО, Ржевский

МУСИН

Андрей

во, Леденский

г. Межевским

1941
1941

Прокофьевич,

с/с,

Вохомский

РВК, с-т,

г.

1911

р-н,

р.,

д.

русский,

пропап без

вести

МЫСЛИН Иван Андреевич,

Скорко

призван

в

динский с/с, русский, призван

в

ряд., погиб

ноябре

02.06.1945

1922 г .
в 1941

Родинский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Мусино
во, Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести 18.09.1942 г.
МУСИНОВ Иван Алексеевич, 1912 г. р., д. Заболотье,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.

ряд., погиб

14.07.1944

МЫСЛИН

Павел

г. Межевским РВК,

г.

МЫСЛИН Николай Андреевич,

г.

МУСИНОВ Алексей Михайлович,

р., д. Борисов о, Ро

г. р., д. Борисово,

1921
1940

г. Межевским РВК,

г., захор. Карелия.
Арсеньевич,

1903 г.
1942 г .
1943 г.

р.,

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в феврапе

д.

Ворониха,

Межевским РВК,

н
НАВОЛОЦКИЙ Василий Петрович,

1906 г. р., д. Наво
1941 г. Межев

Вавиловский

с/с,

русский,

призван

в

г.

1942

Межевским

лоцкое, Селинский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ряд., погиб

ским РВК, ряд., погиб в

ница, Н.-Георгиевский р-н, Полтавская обл., Украина.

1942

г., захор. Пискаревское кладб.,

08.10.1943

г., захор. брат. мог., д. Змыт

НАЛИМОВ Алексей Григорьевич,

г. Ленинград.

НАВОЛОЦКИЙ Иван Анисимович,

1918 г. р., д. Наво
призван в 1941 г. Межев

лоцкое, Селинский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

22.03.1942

1910

г. р., д. Меленть

ево, Высоковский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ряд., погиб

г.

НАУМОВ Николай Степанович,

НАВОЛОЦКИЙ Михаил Анисимович,

1925

г. р., с.

1911 г. р., д. Иль
инка, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
НАВОЛОЦКИЙ Николай Васильевич, 1924 г. _р., д. Наво
лоцкое, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, мл. с-т, погиб 17 .08.1943 г., захор. д. Холмы,

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.

М. Алан, Венгрия .

НАВОЛОЦКИЙ Сергей Алексеевич,

ским РВК, ряд . , погиб

РВК,

ряд.,

погиб

02.02.1945

г.,

1943

Георгиев

г. Межев

г., , захор. с. Прудки, Калин

ковичский р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

НЕВЗОРОВ Алексей Георгиевич,
РВк,- гв.

ряд . ,

умер

от

г. р :, д. Колодез

1926

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

1941

15.03.1945

ран

г.,

г. Межевским
захор.

кладб.

1910 г. р., д. Наво
1941 г. Межев

Барановицкий с/с, русский, призван Беломорским РВК, про

захор.

пал без вести в октябре·

НЕВЗОРОВ Андрей Семенович,

лоцкое, Селинский с/с, русский, призван в
ским

07 .12.1943

г. Межев

·1941

г.

07.07.1942

брат.

мог.,

у . Ауце, Латвия.

НЕВЗОРОВ

НАЗАРОВ Николай Дмитриевич,

1901

г. р., д . Сергеево,

1941 г .

Василий

Иванович,

г.

1923

р.,

Межевский

1914 г. р., д. Сизово,
Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
НАЗАРОВ Федор Иванович, 1902 г. р., д. Сизово, Аве
шинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 26.01.1942 г., захор. брат. мог., д . Соболевка,

р-н, русский, призван в

г. Межевским РВК, ряд., про

пал без вести

хут. Г орбатовский , Серафимо

Сухиничский р-н, Смоленская обл.

р-н, Черниговская обл., Украина.

НАЛЕТОВ Александр Константинович,

1919 г.
1939

бачиха, Вавиловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в апреле

НАЛЕТОВ

1942

1942
28. 11. 1942 г.,

вичский р-н, Сталинградская обл.
НЕВЗОРОВ Генрих Петрович,

кольский с/с, русский, призван в
гв. ефр., погиб

р., д. Ло

1925 г. р., с . Никола, Н и 
1942 г. М е жевским РВК,

г., захор. пос. Любеч, Репкинский

26.09.1943

1918 г . р. , д . Аксени
1939 г . Межевским
брат . мог. 6, д . Шумил

НЕ ВЗОРОВ Константин Иванович,

г. Межев

ха, Дубовихский с/с, русский, призван в

г.

РВК, с-т, ·погиб

ВасИлий Матвеевич,

г., захор.

01.09.1942

1918 г. р . , Никольский
с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., погиб 10.1 О.
1944 г., захор. д. Петернаунен, Восточная Пруссия.
НАЛЕТОВ Иван Васильевич, 1900 г. р., д. Лобачиха, Ва
виловский с/с, ру1;.ский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 19.04.1942 г., захор. Велижский р-н, Смолен

кино, Залучский р-н, Лен1-1нградская обл.

ская обл.

РВК, ряд., погиб

НАЛЕТОВ Иван Иванович,

НЕВЗОРОВ Михаил Максимович,

1923 г. р.,
1941 г .

Барановицкий с/ с, русский, призван в
РВК, погиб в

1941

НЕВЗОРОВ Николай Макарович,

НЕВЗОРОВ

10.08.1941

г. р., д. Колодез

1920

1940

Николай Максимович,

1926

шая, Барановицкий с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

ским РВК, гв. мл. с-т, погиб

1942

г.

1921 г. р., д. Лобачиха,
Вавиповский с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
НАЛЕТОВ Николай Матвеевич, 1908 г. р., д. Мартьянка,
Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
НАЛЕТОВ Николай Николаевич, 1924 г . р., д . Ложков6,

14.01.1945

НЕВЗОРОВ Николай Михайлович,

р-н, русский, призван в
июле

1944

г. Межевским

г.

ловский с/с, русский, призван в

НАЛЕТОВ Иван Константинович,

1942

г.

р., д.

1943

Хоро

г . Межев

г.

1923

г. р., Межевский

г. Октябрьским РВК, погиб в

г., захор . Литва .

НЕЗГОВОРОВ Александр Семенович,

1907

лодезная, Авешинский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб
НЕЛИДОВ

72

Межевским

г. , г. Волоколамск , Московская обл .

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

1904 г . р., д. Липово, Вави
1941 г. Межевским РВК,

д. Хорошая,

Петр

23 .06.1944

Гаврилович,

д.

г. р., д. Ко

1941

г. Ме

г.
Казанка,

Высоковский

с/с, русский, при з ван Межевским РВК, ряд., погиб в июпе

1942

НИКОЛКА Гавриил Георгиевич,

ца, Петушихский

г.
НЕМЧЕНИНОВ Фипипп Иванович,

лово, Селинский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

22.04.1942

1907 г.
призван в 1941

г., захор.

д.

р., д. Новосе

г" ряд., погиб

1942

призван . в

РВК, ряд., погиб в апреле

1"942

г.

Петушихский с/ с,

г. Межевским

1941
1913

1941

25.10.1941 г.
НЕПУТЯХИН Иван Васильевич, 1904 г. р., с. Георгиев
ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 19.01.1942 г.
НЕУКОВ Николай Николаевич, 1923 г. р., русский, при
зван в 1942 г. Межевским РВК, ряд., умер от ран 02.02.
1943 г., захор . . д. Дусьево, Мгинский р-н, Ленинград

с-т, погиб

ская обл.

ровский р-н, Курская обл.

НЕУСТУПКИН Иван Васильевич,

1904

ским РВК, ряд., погиб

19.01.1942

1941

1941

г.

17.09.

г.

Петушиха,

Межевским

г. р" д. Субориха,

Шарьинс1<им РВК,

1918 г. р., д. Киселево,
в 1938 г. Межевским

г.

1941

1923 • р.,
в 1942

д. Киселево, Дубо

вихский с/с, русский, призван
мл. с-т, погиб

р., д.

1941

1913
1941 г.

призван

НОВИКОВ Лазар~ Ильич,

14.07.1943

г.,

захор. д.

г. Межевским РВК,
Карташовка, Прохо

НОВИКОВ Николай Петрович, д. Сосновка, Петушихский

с/с, русский, лризван в
пал без вести в июле

1913

21.05.1945

русский,

РВК, ряд., погиб в

г. Межев

г. р., русский, при

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести

в

НОВИКОВ Алексей Николаевич,

г.

НЕХОТРОВ Василий Васильевич,
зван в

1941

погиб

г., захор. г. Гдыня, Польща.

31.03.1945

Дубовихский с/с,

г. р., с. Георгиев

г. р., русский,

ряд.,
г.

1911

призван

Суховский с/с; русский, призван в

г. Ме

жевским РВК, ряд., пропал без вести

ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

1906

гв.

НОВИКОВ Алексей Николаевич,

г. р., с. Геор

гиевское, Георгиевский с/с, русский, призван в

РВК,

Иванович,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести

•

НЕПУТЯХИН Александр Васильевич,

РВК,

г.

Межевским

НОВИКОВ Алексей

г. р., д. Новосело

1912

г.

1941

г. р., д. Баранови

г., захор. д·· Лаптево, Сычевский р-н, Смопенская обл.

1942

НЕМЧЕНИНОВ Яков Иванович,

01.04.1944

1909

призван Межевским

НИСЕНКОВ Владимир Дмитриевич,

г. Межевским

Дубовик, Ленин

градская обл.
во, Селинский с/с, русский, призван в

с/ с, украинец,

1941
1942 г.

г. Межевским РВК, ряд., про

НОВИКОВ Петр Константинович, д. Минькино, Высоко

вский с/с, русский, призван Межевским РВК, с-т, погиб

21.1 О.

1942

г.

НОВИКОВ Сергей Дмитриевич, 1902 г. р., с. Нижне-Ме

г.
НИКАНОРОВ Василий Акимович,

жевское, Петушихский с/с, русский, призван в

1918 г. р., д. Высоко
1938 г. Межевским

во, Черемисский с/с, русский, призван в

жевским РВК, ст-на, погиб

РВК, ряд., погиб в

Ульяновский р-н, Орловская обл.

1942

г.

НИКАНОРОВ Ив.ан Акимович, 1916 г. р., д. Высоково,
Черемисский с/с,
РВК, ряд., погиб в

русский, призван

1942

в

1941

16.07 .1943

НОРКИН Михаил Данилович,

г. Межевским

русский, призван

г.

02.11.1942

в

1909

г. Ме

г. р., Межевский р-н,

г. Межевским РВК, гв.

1941

1942

г., захор. д. Слободка,

л-т, логиб

г., захор. г. Сталинград.

о
ОБРЯДИН Петр Матвеевич,

1920 г. р.,
1939 г.

рановицкий с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1942

д. Абросиха, Ба

ОВЧИННИКОВ Василий Васильевич,

1920 г. р., д. Ста
1941 г. Межев
ским РВК, ряд" пролал без вести в августе 1941 г.
ОЛЕНЕВ Алексей Иванович, 1919 г. р., д. Аксениха, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ОЛЕНЕВ Георгий Георгиевич, 1923 г. р., д. Губино, Дубо
вихски· й с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 18.07.1943 г., захор. к-з им. Ленина, Людинов

Межевским РВК,

рое, Черемисский с/ с, русский, призван в

г.

ОБТЯПОВ Александр Арсентьевич, 1906 г. р., д. Чере
мисская, Черемисский с/с, русский, призван в

1941 г. Ме
1942 г . .
ОБТЯПОВ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Черемис
ская, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в феврале 1943 г.
ОВСОВ Алексей Степанович, 1914 г. р., хут. Малиновка,
Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст. с-т, погиб в августе 1942 г.
ОВСОВ Васипий Степанович, 1911 г. р., хут. Малиновка,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. · Межевским
РВК, ряд., погиб 10.08.1944 г., захор. м. Коссув, Польша.
ОВСОВ Георгий Сергеевич, 1918 г. р., д. Родино, Родиtj
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,
погиб 20.03.1943 г.
ОВСОВ Иван Степанович, 1922 г. р., д. Родино, Родин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд"
погиб в 1943 г.
ОВСОВ Федор Сергеевич, 1903 г. р., д. Родино, Родин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд.,
пропал без вести 13.08.1942 г.

жевским РВК, ряд., погиб в марте

й

ский р-н, Орловская обл.

ОЛЕНЕВ Иван Иванович,
ский с/с, русский, лризван в
погиб

28.08.1943

1895
1942

г. р., д. Губино, Дубових
г. Межевским РВК, ряд"

г., захор. д. Ивошино, Пречистенский р-н,

Смоленская обл.
ОЛЕНЕВ Николай Николаевич,

бовихский с/с, русский, лризван в
ряд., погиб

19.02.1942

г.

ОНУЧИН Андрей Яковлевич,

динский с/с, русский,
ряд.,

логиб

1923 г. р., д. Губино, Ду
1942 г. Межевским РВК,

30.08.1944

призван
г.,

1898 г.
1942

в

захор.

д.

р., д. Ворониха, Ро

г. Межевским

Ауглены,

РВК,

Саусенская

вол., Мадонский у., Латвия.

ОНУЧИН Петр Васильевич,

динский с/с, русский,
ряд., погиб в июле
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1942

призван
г.

1896 г.
в 1942

р., д. Ворониха, Ро

г. Межевским РВК,

ОРЕХОВ Сергей Иванович,

д. Сокопово, Ва

1939 г . Межевским РВК,
1942 г.
ОРЛОВ Тимофей Ефимович , 1905 г . р . , д. Вавилова, Ва
виповский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 17.08 . 1943 г.
ОРЛОВ Федор Федорович, 1910 г. р . , д . Вавипово, Ва
виповский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 28.10.1941 г.
ОСОЦКИЙ Константин Федорович, 1909 г. р., д. Зареч
ное, Вавиповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд . , пропал без вести 14.09.1943 г .
ОТРАДИН Иван Константинович, 1902 г. р., д. Фипино,
Родинский с/ с, русский , призван в 1942 г. Межевским РВК,
с-т, погиб 09.02.1943 г., захор. д . Москва, Стрелецкий р-н,

виповский с/с, русский , призван в

Межевским РВК,

Курская обл .

ОРЕХОВ Иван Васильевич,
повский

с/с,

русский ,

ряд ., погиб в

призван

повский с/с, русский, призван в

1919 г. р. , д. Сокопово, Вави
в 1939 г. Межевским РВК,

ряд . , пропал без вести в декабре

г.

1941

ОРЕХОВ Иван

Григорьевич,

1912 г. р., д. Быстрая , Ни
1941 г . Межевским РВК ,
ряд . , пропал без вести 30.12.1942 г.
ОРЕХОВ Иван Демидович, 1902 г. р . , д. Сокопово , Ва
виповский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб 07 .04 . 1942 г . , захор. с. Черный Ручей, Бельский
кольский с/с, русский, призван в

р - н, Смоленская обл.
ОРЕХОВ Михаил Васильевич,

г . р., д. Поденьеви 

1925

ца , Георгиевский с/с, русск и й, призван в
РВК, мл. с - т, погиб

1919 г. р . ,
1939 г .
феврале 1942 г .

ряд., пропал бе:З вести в
ОРЛОВ

Алексей

1943

г. Межевским

г.

14 .01 . 1945

Владимирович,

д.

ОТРЕЗОВ

Заводское,

мисский с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., про

17 .02.1942

пал без вести

градская обл .

г., д. Лепя вино, Ленинградская обл.

17.01.1942

ОРЛОВ Арсений Федорович,

1912 г.
1941

ряд ., погиб

Вавиповский

с/с,

русский,

1914

погиб

призван

РВК, мл. п-т, погиб в сентябре
ОРЛОВ Петр Тимофеевич,

в

г . р . , д.

г.

1941

Попова,

Суховский

г., захор . д. Утошкино, Старорусский р-н, Ленин

05.08 . 1944

1906 г. р., д . Попова,
1941 г. Межевским РВК,

Сухо

ст-на,

г., захор . брат. мог., д . Лавры, Печорский

р-н, Псковская обл .

Вавилова,

Межевским

ОТРЕЗОВ Константин

Наумович,

Суховский с/с, русский, призван в

1941 г.
1918 г.

д.

г . Межевским РВК, ряд., погиб

вский с/ с, русский, призван в

г . Межевским РВК,

г., захор. г. Стапинград.

09.12.1942

ОРЛОВ Владимир Федорович,

Наумович,

1941

ОТРЕЗОВ Василий Павлович,

р., д. Вавилова, Ва

виповский с/с, русский, призван в

Александр

с/с, русский, призван в

Чере

ряд., погиб

р ., д · Вавилова , Вави-

22.05 . 1942

1916
1941 г.

г. р., д. Попово,

Межевским РВК,

г.

п
ПАВЕЛЬЕВ Николай Иванович,
зван в

1945

1941

г. р., русский, при

1921

г . Межевским РВК, ст . с-т, умер от ран

Дубовихский

1939 г . Межевским
1941 г.
ПАНОВ Лаврентий Григорьевич, 1907 г . р., д. Рамешки,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1943 г .
ПАРФЕНОВ Василий Никифорович , 1918 г . р ., д . Весе
пово, Георгиевский с/с, русский, призван в 1938 г . Межев 
ским РВК, ряд., погиб 17 .04.1942 г., захор . д . А н анч и но , Ве

г ., захор. Венгрия.

ПАВЛОВ Владимир Ефимович,

Сеп и нский с/с, русский, призван в
г в . ряд ., погиб в

Петрович,

Георгиевский с/с, русский ,
РВК, ряд., погиб

1923 г. р . , д . М. Избенка,
1942 г . Межевским РВК,

г . , Воронежская обл.

1942

ПАВЛОВ Павел

01.12 . 1941

1904

Георгиевское,

1941

г. Межевским

1920 г. р . ,
в 1938 г .

ПАЛИЛОВ Федот Анфипофьевич,

19 .09.1944

1898

РВК , ряд ., погиб в

русский, призван в

1942

ПАНОВ Анатоли й

в

1908
1941

1943

р., д . Тюково , Вави

г. Межев

Вавиповский

с/с,

г.

Межевским РВК ,

г.

ПАРФЕНОВ Николай

г. р., д . Метпи

1942

1926 г .
1943

повский с/с, русский, призван в

г . , захор . Эстония.

П АНОВ Александр Константинович,

r,jc,

призван

ПАРФЕНОВ Иван Петрович,

Межевским

ряд. , погиб в

ц и но, Вав и повский с/ с, русский, призван в.

риха, Суховский

д. Губаниха,

г.

ским РВК, ст . с-т, погиб

русский,

пижский р-н, Смоленская обл.

Георгиевский с/с, русский , призван

1944

р., с .

в

г.

ПАЛИЛОВ Василий Степанович,

РВК, м-р, погиб в

г.

призван

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

26 .02 .

Петрович,

русский,

призван

1923 г.
в 1942

р. , д . Тюково,
г.

Межевским

РВК, ряд., погиб 12 . ОВ.1944 г . , захор. д. Коршунова , Ржев 

г. р . , д . Субо

ский р-н, Калининская обл .

ПАРФЕНОВ Серге й Николаевич , 1906 г . р., д . Крутое,

г . Межевским

Дубровинский с / с, русский , призван в

г.

1912 г . р., д. Рамешки,
Дубови х ский с/с , русский , призван в 1941 г . Межевским
РВК , ряд ., умер от ран 22 . 11.1946 г .
ПАНОВ Андрей Григорьевич, 1917 г . р., д . Рамешки ,
Дубовихский с/с, русский , призван в 1941 г. Межевским
Р.ВК, ряд., погиб 02.09.1943 г .
ПАНОВ Василий Константинович, 191 О г. р., д. Субори
ха, Суховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в мае 1943 г.
ПАНОВ Василий Николаевич , 1919 г . р., д . Рамешки,

ПАХТЕВ Иван

1942 г.
Яковлевич, 1921

1941

г . Межевс к им

РВК, ряд . , погиб в декабре

Григорьевич ,

ловьевский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в ноябре

1941

г . р . , д . Апешково, Со

1940

г . Межевским РВК,

г.

1906 г . р., д . Крутое,
1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ПЕРМИНОВ Василий Яковлевич, 1901 г. р., д. Крутое,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ПЕРМИНОВ Александр Петрович,

Дубровинский с/с, русский , призван в
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ПЕРМИНОВ Иван

Харитонович,

г.

1914

р.,

д.

Межевой, Селинский с/с, русский, лризван в

1941
1943 г.

ским РВК, ряд" лроriал без вести в январе
ПЕРМИНОВ

Федор

Яковлевич,

1902 г.
призван в 1942

Дубровинский с/с, русский,
РВК, ряд" погиб

Крутое,

ПИСЦОВ Арсений

г. Межевским
г.

1908

р" Саратов

погиб в июле

ряд" погиб

г"

22.03.1944

захор.

г.

д.

Межевскнм

Мокраны,

РВК,

динский с/ с, русский, призван

13.09.1941

1918 ' г.
в 1941

ПЕТРОВ Николай Федосеевич,

1944

24.04. 1943

Ротнинский

06.03.1943

ряд" погиб в

г. Межевским РВК,

1925

ряд"

г. р" д · Поповинни

призван в

1943

умер

1924 г. р"
1942 г.

г.

1942

от

ран

1901
1942

в

г"

17 .12.1942

г. р" д. Гущина, Су

г. Межевским РВК,

захор.

ПЛОТНИКОВ Анатолий Гаврилович,

ПЛОХОВ Василий Иванович,

Межевским РВК,

вский с/ с, русский, призван в

г. р" д. Григорьевское,

1915

Архангельское

призван

в

22.02.1945

г"

г.

Межевскнм

1941

ховский

с/с,

д.

Григорьев
г. Межев·

захор.

н.

п.

ПЕТУХОВ Иуда Васильевич,

1895 г . р"
1943 г .

бовихский с/с, русский, призван в

ПОДКОВЫРНИК Петр Иванович,

РВК,

ряд"

погиб

лукский р-н, Калининская обл.

ряД" погиб в мае

д. Каменка,
Межевским

ПОЛИВАНОВ Павел

г. р" д. Ка

РВК, ряд., погиб

г. Ме

10.08.1942

г . Межев

1907

г. р., д. Тихано

г., захор. Арское кладб"

Кузьмич,

1900

17 .08.1944

в

г. р., д.

1942
1916

вина, Дубровннский с/с, русский, призван в
ским ГВК, мл. с-т, погиб в нюне

г. р., с. Никола,

1945

ПОЛУЯНОВ Василий Сергеевич,

Межевским РВК,

Селинский с/с, русский, призван в

16 .0.2 .1944 г" захор. г. Брянск.

мл. с-т, погиб
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15.11.1943

г.

Алешково,

г. Межевским

г.

ПОЛОЗОВ Федор Варфоломеевич,

г" захор. д· Хрены,

1916
1941 г.

1941

г.

Соловьевский с/с, русский, призван

ПИСКУНОВ Николай Васильевич,

г. р" д. Алешка-

г . Казань.

г. Межевским РВК,

1942

1922

во, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским

Кармановский р-н, Смоленская обл.

Никольский с/ с, русский, призван в

15.07.1943

РВК, ряд., умер от ран

1901

Кур

1913 г. р" д. Тиханово,
1941 г . Межевским РВК,

ПОЛИВАНОВ Николай Федорович,

р., д. Трусова, Тру

ПИВИЦИН Григорий Александрович,

Томаровка,

во, Соловьевский с/с, русский, призван в

г. Межевскнм РВК,

менка, Дубровинский с/с, русский, призван в

12.08.1942

захор.

~

г. Межевским

1941

г.

1942

скнм РВК, ряд" погиб ,

1944 г.
1921 г.
призван в 1940
в августе 1941 г.

г.,

г. Ме

г. р" д. Абрамова,

1917

ПОЛИВАНОВ Николай Павлович,

ряд" пропал без вести в июле

жевским РВК, гв. ряд" погиб

02.08.1943

1941

ПОЛИВАНОВ Алексей Иванович,

г. р" д. Киселева, Ду

ПЕЩЕРОВ Егор Андреевич,

г. р" д. Морозов

г.

03.04.1942

Никольский с/с, русский, призван в

г.

1943

1916

ПОДОБИН Федор Дмитриевич,

ская обл.

бовихский с/с, русский, призван в

Покровское, Кур

Дубровинскнй с/с, русский, призван в

1926 г. р., д. Киселева, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевскнм РВК,
ряд., умер от ран 16. 12.1943 г" захор. д. Беседено, Велико

1926

Межевским

с.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

Ольши,

г.

1942

захор.

Межевским РВК,

1915 г. р"
призван в 1941 г.

г.

1940

ская обл.

ПЕТУХОВ Михаил Иванович,

ПЕТУХОВ Сергей Юдович,

г"

15.12. 1941

г. р" д. Гущина, Су

в

д . Киселева, Ду

ПЕТУХОВ Николай Николаевич,

г. Межев

Межевским РВК, ряд"

1921

призван

жевским РВК, ряд" погиб

Дубровинский с/ с, русский,

1942
1942 г.

г.

русский,

РВК, ряд" погиб

1943

г. р" д. Б. Пло

1923

г. р" д. Гущина, Сухо

1919
1939 г.

ПЛОХОВ Николай Иванович,

Латвия .

ряд" пропал без вести

Петровка,

г. Межевским РВК,

ская, Авешинский с/с, русский, призван в

г. Межев

д. Киселева, Ду

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

совский с/ с, русский,

Межевским РВК,

г. р., д.

1919
1939

ским РВК, ряд" пропал без вести в марте

1941
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1941 г.
ПЕТУХОВ Василий Иванович, 1926 г. р"

РВК, с-т, погиб в июне

д. Акатова, Дуб

г" захор . д. Гор'l<И, Калининская обл.

погиб в сентябре

Черемисский с/с, русский,

1944

1920 г. р"
1939 г.

Межевским РВК,

г.

ховскнй с/ с, русский, призван

г.

ПЕТУХОВ Борис Иванович,

ряд" погиб

1941

ПЛАСТОВ Георгий Георгиевич,

г.

ПЕТУХОВ Алексей Иудович,

ряд" погиб в

д. Акатова, Дуб

Родинский с/с, русский, призван в

гв.

р" д. Филина, Ро

бовихский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

Межевским РВК, ряд.,

кладб" г. Казань.

ца, Соловьевский с/с, русский,

гв. ряд" погиб

Межевским

1919 г. р"
1939 г .

ПИСЦОВ Николай Егорович,

г.

ским РВК, ряд" погиб в

д. Акатова,

г.

ПЛАТОВ Николай Степанович,

ПЕТРОВ Николай Петрович,

Акатова,

д . Акатова, Дубровин

ровннский с/с, русский, призван в

р-н, Волынская обл" Украина .

ряд" погиб

1943

ряд" погиб в декабре

г. р" д. Селино, Селин

1911
1941

1909 г. р"
1942 г.

ПИСЦОВ Иван Федотович,

погиб
в

1895 г. р"
в 1942 г.

ровинский с/с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.
призван

д.

г. Межевским

г" захор . д. Колодово, Велиж

13.08.1943

ПИСЦОВ Иван Ильич,

1913 г. р" д. Полома,
Георгиевский с/с; русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" погиб в 1942 г.
ПЕТРОВ Георгий Константинович, 1922 г. р" д. Филина,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд., погиб 23 .02 . 1943 г" захор. д . М. Дубовнцы, Старорус

русский,

Евграфович,

ский с/с, русский, призван в

г" захор. кладб. Пролетарского р-на, г. Тула.

ПЕТРОВ Иван Михайлович,

р"

1940

ский р-н, Смоленская обл .

ПЕСЧАНКИН Василий Васильевич,

ский р-н,

в

Дубровинскнй с/с, русский, призван

г. Межевским РВК, погиб

1942

г.

1921

РВК, погиб в ноябре 1941 г. д.

РВК, ряд" погиб

ПЕСТОВ Владимир Владимирович,

Федотович,

Дубровинский с/с, русский, призван

г.

15.02.1944

ская обл" русский, призван в

12.09.1943

р"

ПИСЦОВ Андрей

Починок

г. Межев

г. р" д. Дубро

1941

г. Иванов

г.

1923 г. р., д. Казарино,
1942 г. Межевским РВК,

•

ПОЛУЯНОВ Иван Андреевич,
динский

с/с, русский,

ряд., погиб

30.01.1942

призван

в

РВК, с-т, погиб

г. р., д. Родино, Ро

1911
1941

ПОПОВ

г.

ряд., погиб

28.02.1942

г.,

1913 г. р., д. Казарино,
призван в 1941 г. Межевским РВК,
захор. кладб. 1, ст. Бологое, Кали

РВК, ряд., погиб в январе

1902 г. р., д. Фадеиха,
1941 г. Межевским

Вавиловский

г.

1918 г. р., д. Фаде
иха, Барановицкий с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, ст-на, пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Василий Александрович, 1916 г. р., д. Бара
новица, ·петушихский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ПОЛЯКОВ Георгий Георгиевич, 1900 г. р., д. Тиханово,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 16.03.1942 г.
ПОЛЯН_СКИЙ Сергей Александрович, 1917 г. р., д. Ша
ево, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.

ряд., погиб в

•

русский,

1942

Степанович, д.

призван

в

г.

1941

ки, Селинский с/ с, русский,
РВК, гв. ряд., умер от ран

призван в

18.09.1943

ПОПОВ

Алексей

Васильевич,

ПОПОВ

1940
1945

РВК, ряд., погиб

16.08.1943

в

д.

виловский с/с, русский,
ряд., погиб

15.02.1942

Петровка,

г. Межевским

д. Лени но,

Вавиловский

с/с,

1942

1919
в

г.

р.,

1939

д.

г.

·

ПОПОВ Вячеслав Васильевич,

1942

Георгий

с/с,

г., захор.

11.09.1943

г. Межевским РВК,

с. Пролысово, Навлин

с/с,

Иванович,

русский,

05.01.1942

с/с,

1907 г.
в 1941

призван

р ., д . Липово,

г.

Межевским

1907 г. р.,
в 1941 г.

д. Авешная,

г.

русский,

призван

г. р., д.

1904

1942

1920
в

1923

ПОСТНИКОВ Анатолий Михайлович,

1907
1939

РВК, ряд., погиб в феврале

1940

русский,

призван

в

г.

ПОСТНИКОВ Владимир Алексеевич,
жевским РВК, ряд., погиб в

г. Межевским

р.,

1941

д.

г.

1941

г. Ме

г. р., д. Сизо

г. Межевским

г.

1909

1941

ским РВК, ряд., погиб в

Авешная,

Межевским

1945

1924

1941

Са

г. Ме

г. р., д. Савин

1942

г. Межев

г.

ПОСТНИКОВ Геннадий Алексеевич,
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г. р., д.

г.

ПОСТНИКОВ Гаврил Алексеевич,

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

1907

г. р., д. Са

г., захор . д. Малая

04.08.1942

во, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

Андреевич,

Чере

г. Ме

Каменка, Нелидовский р - н, Калининская обл.

г. р., д. Заводское,

1939

1941

г.

ПОСТНИКОВ Александр Максимович,
жевским РВК, гв. ряд., погиб

Межевским

г.

1942

винская, Черемисский с/с, русский, призван в

Черемисский с/с, русский, призван

Марийская

г. р., д. Липово, Ва

1912
1941

винская, Черемисский с/с, русский, призван в

ская обл., Украина.

Авешинский

р.,

д. Трохово, Старорусский р-н, Ленин

жевским РВК, ряд., погиб в

Авешная,

1945 г., г. Брест.
ПОПОВ Василий. Николаевич, 1907 г. р., д. Петровка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ПОПОВ Владимир Васильевич, 1904 г. р., д. Поденьеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, гв. ряд., умер от ран 18.09.1943 г., захор. Кировоград

ПОПОВ

г.

1917

г. Межевским РВК, л-т, погиб

1938

ПОСПЕЛОВ Николай Тимофеевич,

РВК, ст. с-т, пропал без вести в

РВК, ряд., погиб в

Григорьевич,

РВК, ряд., погиб в январе

г. Межев

Межевским

в

г. Межевским Р8К,

мисская, Черемисский с/ с, русский, призван в

призван

Ма

г. р., д. Заводское, Че

1938

ПОСПЕЛОВ Лазарь Андреевич,

Го

г.

Андреевич,

русский,

захор.

РВК, ряд., погиб

г. Межев

г. р., д. Завод

1892

ское, Черемисский с/ с, русский, призван в
Василий

г.,

Авешинский

ПОПОВ Василий Александрович,

хут.

призван

ский р-н, Орловская обл.

г. р., д. Метли

г., захор.

р.,

русский,

Олонецкий р-н, Карелия.

рецкий р-н, Смоленская обл.

ПОПОВ

Семен

ПОСПЕЛОВ Григорий

03.10.1943

Межевским

г.

мл. с-т, погиб

ским РВК, ряд.; погиб

Авешинский

1942

Межевским РВК,

1942

1944

1918

виловский с/с, русский, призван в

цино, Вавиловский с/с, русский, призван в

г.

1921

с/ с,

д. Вавилова, Ва

.1924

г.

1941

ПОПОВ Федор А~дреевич, 1916 г. р., д. Авешная, Аве
1941 г. Межевским Р8К,
ряд., погиб в декабре 1941 г.
ПОПОВА Зоя Васильевна, 1922 г. р., д . Заводское, Че
ремисский с/с, русская, призвана в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погибла в 1943 г.
ПОСПЕЛОВ Александр Тимофеевич, 1906 г. р., д. Чере
мисская, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г . Ме
жевским РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. д. Сормяш,

ский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ряд., погиб в

Дмитриевич,

ПОСПЕЛОВ Василий Иванович,

ПОПОВ Алексей Константинович,

в

шинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Синяки Ложные, Слобод

16.01. 1943

г. р., д . Метлицино,

1913

градская обл.

г., захор. д. Суглицы, Ельнин

1903 г. р.,
призван в 1942 г.

Вавилов о,

Межевским

г.

ПОПОВ

ский р-н, Смоленская обл .
ПОПОВ Алексей Ефимович,

г.

1940

г.

1943

Родинский

АССР, русский, призван в

Ледянки, Се

р.,

Петровка,

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ряд., погиб в

1913 г. р., д. Ледян
1941 г. Межевским

г.

в

призван

ремисский с/с, русский, призван в

Межевским РВК,

1942

русский,

Николай

д.

г. Межевским

г. р., · д.

1921

призван

ПОПОВ Петр Васильевич,

г., захор. д. Студенец,

1922

с/с,

р.,

1941

г.

1944

лое Федоровское,

Дмитриевский р-н, Орловская обл.
Дубровинский с/с, русский, призван

русский,

РВК, ряд.,. погиб в декабе

г.

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Степанович,

с/с,

Алексеевич,

ПОПОВ Николай Дмитриевич,

ПОЛЫНСКИЙ Николай Федорович,

ПОНОМАРЕВ Александр

г.

1910

г.

16.07 .1943

РВК, ряд., погиб в

призван в

1943

Андреевич,

ПОПОВ Николай
Вавиловский

ПОЛЫНСКИЙ Николай Петрович,

линский с/с,

Михаил

РВК, ряд., погиб

нинская обл.

Барановицкий с/с, русский,

г., захор. д. Марьяновка, Кирово

Дубровинский с/с, русский, призван в

ПОЛУЯНОВ М,ихаип Сергеевич,
Сепинский с/с, русский,

14.03.1944

градская обл., Украина.

г. Межевским РВК,

1913

г. р., д. Савин-

екая, Черемисский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" погиб

02.04.1944

гиб в

ПОТАПОВ Николай Иванович,
Дубовихский

с/с,

русский,

Родинский с/с, призван в

г. Межев

1941

г.
г. р" д. Дубовиха,

1918

призван

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

10.12.1942

русский,

1943

1902

призван Межевским

русский,

23.10.1943

1942

г.

г" захор.

ПОТЕХИН Петр Прокопьевич,

г. р" д . Никешино,

в

1942

02.08.1943

г.

Межевским

1924 г .
1942

р., д. Зиновка, Ни

г . Межевским РВК,

г" захор . д. Вороново, Мгинский р-н,

1922 г. р" д. Зиновка, Ни
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ПРАВОДЕЛОВ Александр Иванович, 1914 г. р., д. На
горное, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
ПРАПОРЩИКОВ Николай Федорович, 1905 г . р., д. Талица, Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 28.09.1943 г" захор. д. Карташевичи, Руднян

е

ский р-н, Смоленская обл.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Вадим Григорьевич,
оргиевское, Георгиевский

с/с, русский,

Межевским РВК, ряд" погиб

20.02 . 1945

ПРОБОЙЦЕВ Василий Васильевич,
ха, Дубовихский с/с, русский, призван

РВК, ряд" погиб в.

1924 г. р" с. Ге
в 1942 г.

призван

г.

1914 г. р" д. Аксени
в 1941 г. Межевским

г.

1942

ПРУСАКОВ Александр Федорович,

1904 г. р"
1942 г .

рое, Черемисский с/ с, русский, призван в
ек им РВК, ряд., погиб в

1942

д.

Ста

Меже в

г.

ПРУСАКОВ Борис Ефимович,
ряд., погиб в

1942

ПРУСАКОВ

1921 г. р" д. Старое, Че
1940 г. Межевским РВК,

г.

Вячеслав

без

Федорович,

с.

г.

1941

ПРУСАКОВ Геннадий Александрович,

20.08.1942

ПРУСАКОВ Иван Федорович,

Межевским РВК,

ряд" погиб в ноябре

д. Никеши

1941

г. Ме

г" захор. д. Саксонья,

1941

1920
1939

г. р" д. Суховская,
г. Межевским РВК,

г.

ПРУСАКОВ Михаил Васильевич, д . Барановица, Барано

Межевским

вицкий с/с, русский, призван в
гиб

05.04.1942

1941

г. Межевским РВК, по

г" захор. д. Красная Горка, Темкинский р-Н,

Смоленская обл.
ПРУСАКОВ Михаил Иванович, 1908 г. р" д. Суховская,
Суховский с/с, ру~ский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.

г.
р" д .

г. р" д. Аб

Велижский р-н, Смопенская обл.

Данило-Ивановка,

г.

1912

росиха, Барановицкий с/с, русский, призван в

вести

1924 г. р" ·д. Зяблуха, Ва
1942 г. Межевским РВК,
1907

1918 г. р., д. Сухо
1938 г. Межевским

вская, Суховский с/ с, русский, призван в

р., д. Суховская,

1923 г. р.,
призван в 1942 г .

1944

г. Межевским

ПОЯРКОВ Павел Николаевич,

Мелитопольский р-н, Запорожская обл" Украина.

с-т, пропал без вести в июле

1941

1898

Суховский с/с, русский, призван в

ПОТЕХИН Николай Сергеевич,

г. [>" д. Барановица,

кольский с/с, русский, призван в

Межевским

РВК, пропал

1899 г.
в 1942 г.

виловский с/с, . русский, призван в

Белавино,

Ленинградская обл .

г. р" д. Поденьевица,

в

ПОТЕХИН Николай Максимович,
РВК, ефр., погиб

д.

г . Межевским

г.

1942

ПОЯРКОВ Михаил Карпович,

ряд., погиб

р"

1941

кольский с/с, русский , призван в

г.

но, Авешинский с/с, русский,

в

1910

приi1,13ан

РВК, ряд" погиб в сентябре

жевским РВК, ряд" погиб

13.09.1942

г.

1915

ПОТЕХИН Федор Леонтьевич,

с/с,

Межевским

г.

29.01.1942

Авешинский

г.

1941

Барановицкий с/с, русский, призван в

г., д. Бяково, Залучский · р-н, Ле

Георгиевич,

г . р" д. Колодезная,

в

г.

1941

ПОТЕХИН Федор Данилович,
РВК, погиб

Межевским

г.

ПОТЕХИН Федор Данилович,
РВК, ряд" погиб в

г.

1939

1921

призван

Барановицкий с/с, русский, призван

РВК, погиб в сентябре

Иолий

в

ремисский с/ с, русский, призван в

призван

Суховский с/с, русский, призван

ряд" погиб

с/ с,

г . р., д . Колодезная,

1920

призван

г.

1941

РВК, к-н, погиб в августе

г.

ПОТЕХ ИН

русский,

ПОТЕХИН Федор Андреевич,

Вавиловский

ПОТЕХИН Иван Иванович, д. Барановица, Барановицкий

21.07.1941

с/с,

РВК, ряд" погиб в

нинградская обл.
с/с, русский,

г. Межевским РВК, ряд" по

ПОТЕХИН Сергей Андреевич,

в

калленский р-н, Восточная Пруссия.
ПОТЕХИН Иван Арсеньевич,

1941

г.

Вавиловский

1940 г . Межевским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
ПОТЕХИН Александр Александрович, 1904 г. р" д. Се
редняя, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд" погиб в 1941 г.
ПОТЕХИН Александр Гриrе(р'ьевич, 1908 г. р" д. Сухо
вская, Суховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" погиб 14 .01.1942 г.
ПОТЕХИН Александр Данилович, 1924 г . р " д . Белави
но, Барановицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд " погиб в 1944 г.
ПОТЕХИН Алексей Александрович, 1903 г. р" д. Селез
нево, Селинский с/ с, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд " пропал без вести в мае 1942 г .
ПОТЕХИН Алексей Алеkсандрович, 1909 г. р" д . Б. Ро
дино, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд" погиб в 1941 г.
ПОТЕХ ИН Алексей Владимирович, 1918 г. р" д. Фоки
но , Вавиловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПОТЕХИН Алексей Леонтьевич, 1903 г . р" д. Никешино,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК , ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ПОТЕ~ИН Андрей Васильевич, 1923 г. р" д . М. Михале
во, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г . . Межев
ским РВК, ряд., -погиб в но.ябре 1942 г.
ПОТЕХИН Василий Александрович, 1913 г . р., д. Б. Ро
дино, Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ПОТЕХИН Василий Прокопьевич, 1912 г. р., д. Борисова,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОТЕХИН Иван Александрович, 1911 г . р" д. Б . Родино,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Меже.вским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
ПОТЕХИН Иван Алексеевич, 1925 г. р., д. Никешино,
Авешинский с/с, русский, призван в 1943 г . Межевским
РВК, ряд" погиб 14.01.1945 г., захор. д. Штелишкен, Пиль

Георгиевский

1942

Борисово,

77

"

ПРУСАКОВ· Михаил
призван

1943

г.,

в

г.

1942

захор.

Николаевич,

Межевским

д.

Поддубье,

г.

1924

РВК,

ст.

р.,

с-т,

Сиротинский

русский,

погиб

р-н,

призван в

Витебская

ПРУСАКОВ Николай Дмитриевич,
ха, Барановицкий

ПЫЛОВ Василий Васильевич,

с/с, русский,

г. р., д. Аброси

1903

призван в

ским РВК, ряд., лролал без вести в декабре
ПРУСАКОВ Николай Н.,

ряд., погиб в

г. Межев

1942
1942

1942

ряд., погиб в

ца, Барановицкий с/с, русский, призван в

1941 г. Межев
12.02.1942 г.
ПРУСАКОВ Павел Федорович, 1914 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ст. с-т, погиб 02.03.1945 г., захор. д. Адрат, пров. Бранден

1920 г.
1940

р., д. Ложково, Ва

Черемисский с/ с,

Федорович,

русский,

РВК, ряд., погиб в ноябре

призван

1941

1921 г.
в 1940

ПЫЛОВ Константин Максимович,

ским РВК, ряд., погиб

ПЯТКИН

·191 О

1942

Георгий

р.,

д.

Самы

г. Межев

1941

г. р., д. Нагорное,

г.

Николаевич,

Суховский с/с, русский, призван в

1918 г.
1938 г.

р., д.

Суховская,

Межевским РВК,

г.

20.07 .1941

р., д. Зяб

ПЯТКИН Николай Николаевич,

г. Межев

Суховский с/с, русский, призван в

г. р., д. Суховская,

1925
1943

г. Межевским РВК,

ряд.; умер от ран 18.11.1943 г., захор. д. Папсуська, Веткин

г.

ПТИЦИН Николай Иванович,

1916 г. р.,
1941 г.

д. Дубовиха, Ду

бовихский с/с, русский, призван в

07.02.1945

Старое,

г. Межевским

1913 г.
в 1941

г.

1907

Барановицкий с/с; русский, призван в 1941 г. Межевским

погиб

луха, Вавиловский с/с, русский, призван

1942

д.

г. Межевским РВК,

г.

18.09.1942

ПЫЛОВ Сергей Никифорович,

г.

ПТЕНЦОВ Александр Александрович,
ским РВК, ряд., погиб в

р.,

г. Межевским РВК,

г.

1941

РВК, ряд., погиб в

ПШЕНИЦЫН

р., д. Слободское,

ловка, Никольский с/с, русский, призван в

бург, Германия.
Сергей

г.,

г.

ПЫЛОВ Василий Федорович,

г. р., хут. Красная Мельни

1901

22.03.1942

1916 г.
1941

виловский с/с, русский, призван в

г.

ским РВК, ряд., лролал без вести

гв. с-т, погиб

г. Межевским РВК, л-т, погиб

Никольский с/с, русский, призван в

обл., Белоруссия,

ПРУСАКОВ

1941

захор. д. Черниково, Ржевский р-н, Калининская обл.

25.11.

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Межевским РВК,

ПЯТКИН Павел Ефимович,

ховский с/с,

г.

Алексей Алексеевич,

1904

г. р., русский,

ряд., погиб в

1915 г. р.,
в 1941 г.

русский, призван

1942

д. Суховская, Су

Межевским РВК,

г.

р
РАДИН Иван Тимофеевич,

1897 г. р.,
1942 г.

д. Федоровское,

динский с/с, русский, призван

Межевским РВК,

ряд., погиб

р.,

кольский с/с, русский, призван в

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в мае
РАДИН

1945

Михаил

г.

02.09.1943

г.

1907

д.

Федоров

призван Ме~евским

РВК,

ряд., погиб в январе

г., захор. д. Медвежье, Брасовский

РАЗГУЛЯЕВ

1941
1942

Георгий

Константинович,

Черемисский

г. Межевским РВК,

с/с,

ряд.,

без

г.

1915

русский,

пропал

призван

вести

в

р.,

погиб в

в

Черемисский с/с,

русский,

РВК, ряд" погиб в ноябре

призван

1942

с/с,

русский,

г. р., д. Савинская,

1941

призван

1944

в

г. Межевским

г.

1911 г.
1941

р., д. Сорвино, Ни

умер

от

ран,

г. Межевским РВК,

г.

1942

ловский с/с, русский, призван

1922 г.
1941

р., д. Тюково, Вави

в

захор.

д.

г.

Межевским РВК,

Клевенец,

Ленинград

ская обл.

Межевским

РЕМОВ

Федор

Александрович,

Вавиловский с/с, русский, призван в

г.

1911
1941

г.

1917 г. р., д. Ложково, Ва
1941 г. Межевским РВК,
ефр., пропал без вести 06.07.1944 г.
РЕМЕСЛОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, русский, призван - в 1941 г. Межевским
РВК, погиб в 1942 г.
РЕМЕСЛОВ Николай Федорович, 1918 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, русский, призван в ·1941 г. Межевским

РЕПИН Василий Михайлович,

р., д. Тюково,

г. Мантуровским

РВК, гл. корабельный ст-на, погиб в сентябре

РЕМЕСЛОВ Иван Иванович,

виловский с/с, русс~ий, призван в

(1

1908 г. р., д. Сорвино, Николь
1942 г. Межевским РВК, ряд.,

РЕМОВ Николай Матвеевич,

г. р., д. Савинская,

1942

г. Межевским РВК,

г.

1943

мл. л-т,

1924

р., д. Сорвино, Ни

кольский с/с, русский, призван в

ноябре

г.

РАЗУВАЕВ Михаил Михайлович,
РВК, ст. с-т, погиб в марте

в

1913 г.
1941

РЕМОВ Николай Васильевич,

ряд., погиб в сентябре

1914

г. Межевским РВК,

f941

г.

РЕМОВ Иван Георгиевич,

г.
РАЗУВАЕВ Леонид Михайлович,

Черемисский

1943

ский с/с, русский, призван в

р-н, Орловская обл.
д. Савинская,

в

г.

РЕМОВ Андрей Георгиевич,

Тимофеевич,

ское, Родинский с/с, русский,
ст. л-т, погиб

29.01.1942

ский, Пыщугский р-н, русский, призван в

1941
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
РЕПИН Январий Федорович,
Барановицкий с/с, русский,

РВК, ряд., погиб в феврале

1942

г.

РЕТЮНСКИХ Степан Иванович,

г. Межевским

г. р., д.

1909

призван

г.

1941

г. р., пос. Васильев

1924

Б.

Елховка,

в

1941 г. Межевским
.
1901 " г. р., д. Суховская,

РВК, ст. с-т, погиб 07.08.194~ г., захор. д. Кубань, Хотынец

Суховский с/с, русский, призван Межевским РВК, гв. ряд.,

кий р-н, Орловская обл.

погиб

РЕМЕСЛОВ Сергей Васильевич,

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

16.02.1945

призван

1926 г. р.,
в 1943 г.

д. Ложково,

Межевским

1909

г., захор.

РЕШЕТНИКОВ

хут. Боровая

г.

РЕМЕСЛОВ Сергей Иванович,

23.08.1944

д.

Иссолин, Сандомирский р-н,

Польша.

г . р., д. Филино, Ро-

1941

78

г.

Владимир

Шохра,

Владимирович,

Родинский

с/с,

русский,

1916

г.

призван

р.,

в

Межевским РВК, ряд., погиб

РОБКОВ Андрей Николаевич,
Авешинский

с/с,

русский,

РВК, ст. л-т, погиб

г. р., д . Аржаниково,

1922

призван

в

г.

1940

г., захор. д.

16.08.1943

Межевским

·

1942

г . р., д. Матвеевка,

1903

призван

в

с/ с,

РВК, ряд., погиб

1902

г. р., д. Аржанико

РОБКОВ

Петр

с/ с,

г. р., д. Аржаниково_,

1905

призван

в

г.

1941

1905

г.

р.,

призван

в

1941

Яковлевич,

русский,

Межевским

д.

Аржаниково,

г.

Межевским

РВК, ряд . , пропал без вести

15.08.1942 г.
РОБКОВ Сергей Георгиевич, 1925 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1944 г.
РОГОВ Геннадий Иванович, 1923 г . р., д. Суховская,
Суховский с/с, · русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
гв. ряд., погиб Q1 .03.1943 г., д. Бор, Жиздринский р-н,

Суховский с/с, русский, призван

Николай

Григорьевич,

г.

1916

р.,

1908 г. р., д. Суховская,
в 1941 г. Межевским РВК,

РОДИОНОВ Владимир Васильевич,

1909

Николай

Иванович,

г.

1922

Дубровинский с/с, русский, призван
РВК, гв. л-т, погиб

жевским РВК, ряд., погиб в декабре

р.,

в

д.

русский,

г., захор. с. Бодрово, Славян

08.09.1943

р-н, русский,

призван

мыкия .

1941

1942

в

жевским РВК, ряд., погиб в августе

г.

ским РВК, ряд . , погиб в

Межевским

1903 г.
1941
декабре 1941 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

РОЗОВ Апександр Николаевич,

Межевским

1922

г. р., д. Аржани

РУМЯНЦЕВ Александр Павлович, русский, призван

жевским РВК, с-т, умер от ран

20.11.1942

минское, Парфинский р-н, Ленинградская обл.

1921

г.

р.,

с.

Георгиев

1940

г. Межев

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович,
но, Трусовский с/ с, русский,

ским РВК, ряд., поrиб

г.

РОЗОВ Арсений Николаевич,

1941

призван

1925

ским РВК, гв. с-т, погиб

Васипий

Константинович,

Черемисский

РВК, ст. л-т, погиб

с/с,

09.07 .1944

русский,

1909

г.

р.,

призван

д.

Чере

1913

1941

РВК, погиб в

г. Межев

колаевское,

1941

русский,

г. Межев

д. Дрыжаки,

1919 г. р., д. Липово, Вави
русский, призван в _ 1940 г : Мантуровским РВК,
без вести в сентябре 1941 г .

г. р., д. Красавица,

1920

призван

в

1939

г.

Межевским

г.

Высоковский

с/ с ,

Межевским РВК, ряд., погиб

РОЗОВ Иван Дмитриевич,

ловский с/с,

с/с,

РУМЯНЦЕВ Алексей Федорович,

скнм РВК, с-т, пропал без вести в январе 194.3 г.

ряд., пропал

1943

г . , захор.

17.12.1943

РУМЯНЦЕВ Алексей Иванович,
Высоковский

г. р., д. Черемис

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

Мантуров

Гор.одокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Межевским

г., захор. Карелия.

РОЗОВ Георгий Константинови _ч,

г.

г . р., д. Владими

ряд . , погиб

г.

р . , д. Голови

г.

РУМЯНЦЕВ Алексей Васильевич,

1915 г. р., д. Воссиялово,
1941 г. Межевским РВК,

1900 г.
1941

в

рово, Георгиевский с/ с, русский, призван в

РОЗОВ

Ме

г., захор. д. Кузь

Селинский с/ с, русский, призван в

20.07.1941

г . Межев

лавский р-н, Ленинградская обл.
Воссияло

г.

Тимофеевич,

20.08.1942

1942

г.

ским РВК, гв. мл. л-т, погиб

г. Межевским

1940

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

1920г. р., д.

во, Селинский с/ с, русский, Призван в

1942

1943

1941 г. Межев
25.04.1945 г.
РУМЯНЦЕВ Александр Павлович, 1914 г. р., д. Ателеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, с-т, умер от ран 10.11 . 1942 г., захор. д. Свинорой, По

РВК,

р., д. Липово,

в

г. р., хут. Мали

1924

ково, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

русский,

РОЗОВ Алексей

ским РВК, ряд., погиб в

д. М. Родино, Се

РОЗОВ Апександр Дмитриевич,

РВК, с-т, nогиб в сентябре

Межевским

г. Межев

г.

РУМЯНЦЕВ Александр Павлович,

призван

1943

1941

г. р., д . Краса

1941

новка, Высековский с/с, русский, призван в

г.

1913 г . р.,
в 1941 г.

1916

вица, Высоковский с/с, русский, призван в

г. Ме

р., д.
г. Ме~

г.

1941

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

1941

1902 г.
1941

Чуфариха, Высоковский с/с, татарин, призван в

г.

1942

призван

РОЖИН Николай Иванович,

ряд., погиб в декабре

Дубровино,

г. Межевским

1941

1923 г. р., д. Усолье,
в. 1942 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
РОСЛОВ Владимир Макарович 1911 г. р., д. Самылов 
ка, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 29.11. 1941 г.
РОСЛОВ Федор Степанович, 1910 г. р., д. Родино, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г .
РУБЦОВ Василий Савельевич, 1922 г. р., с. Никола, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
гв. мл. с-т, пропал без вести 26.11.1942 г., д . Олинг, Кал

РОДИОНОВ Федор Иванович, 1902 г. р, д. Дубовиха,

линский с/с, русский,

Черемис

г. Межев

РОМАНОВ Николай Семенович,

Мантуровский

г. р., с. Георги

евское, Георгиевский с/с, русский, призван в

мисская,

д.

1941

г., захор. д. Ведернико

30.11. 1942

РУМЯНЦЕВ Александр Евгеньевич,

РВК, ряд. погиб в январе

РВК,

во, Смоленская обл.

ряд., погиб ОВ.07.1942 г.

с/ с,

Межевским

РУМАНШЕЕВ Ганфундин Ганфундиноsич,

РОГОВ Константин Иванович,

Вавиловский

г.

1942

г . , захор . с. Биб, Ярцевский р-н, Смо

ским РВК, ст. с-т, погиб

Орловская обл.

Дубовихский с/с,

в

ский р-н, Донецкая обл., Украина. ·

ское воев., Польша.

Авешинский

РОЗОВ

г. Межевским

1.941

г . , захор. д. Орлово, Остроленк

01.01.1945

г. р., д. Дядинская, Вави

1902

призван

ленская обл .

Межевским

г.

русский,

русский,

17 .08.1943

РОЗОВ

РОБКОВ Петр Андрианович,

Авешинский

г.

1941

во, Авешинский с/с, русский, призван в

19.04.1942

ряд . , погиб

г.

РОБКОВ Никопай Андрианович,

РВК, ряд., погиб

с/ с,

ская, Черемисский с/ с, русский, призван в

РОБКОВ Григорий Григорьевич 1

РВК, ряд., погиб в мае

ловский

Пузино, Пречи

стенский р - н, Смоленская обл.
Дубровинский с/с, русский,

РОЗОВ Иван Иванович,

г., захор. пос. До

31.01.1944

влатово, Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

1922

русский,

10.08.1941

г. р., д. Ново-Ни
призван

в

1941

г.

г., за,хор . ст. Софи

евка, Днепропетровская обл., Украина.
РУМЯНЦЕВ Альф Георгиевич,

79

1922

г. р., д. Ателевица,

Георгиевский

с/с,

русский,

РВК, мп. с-т, умер от ран

призван

в

1941

г.

РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич,

Межевским

РВК, погиб в

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
РУМЯНЦЕВ Анатолий Дмитриевич,

1907

1920 г. р.,
1939 г.

ца, Высоковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Арнишицы,

22.05.1943

1941

г.

РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич,

г. р., д. Сергее

ва, Дубровинский с/с, русский, призван в

д. Красави
Межевским

1926 г.
1943

но, Селинский с/с, русский, призван в

р., д. Б. Роди

г. Межевским

1941 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Анатолий Николаевич, 1922 г. р., д. Ателе
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, партизан, погиб 06. 11. 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Андрей Илларионович, 1919 г. р., д. Самы
ловка, Никольский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Дмитриевич, 1914 г. р., д. Бориса- во, Родинский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ефр., погиб 14.11. 1943 г., захор. г. Павлоград, Днепро

ская обл.

петровская обл:, Украина.

д. Харитонова, з·убцовский р-н, Калининская обл.

РУМЯНЦЕВ

Василий

1909 г. р., русский,
призван Межевским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Макарович, 1900 г. р., д. Владими
рова, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 07 .09 .1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Павлович, 1921 г. р., д. Красавица,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, л-т, пропал без вести в июне 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Василий Федорович, 1900 г. р., д. Казанка,
Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 18.09.1942 г., захор. Котлубанский р-н, Ста
1906 г.
1942

РВК, ряд., погиб в

1944

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Евгеньевич,
РВК, ряд., погиб в

1944

РУМЯНЦЕВ Захар Григорьевич,
ряд., погиб в

1942

1910
1941

РУМЯНЦЕВ Иван Александрович,
ряд., умер от ран

25.04.1942

г., захор.

г. Межевским
д. Красави

Межевским

г. Межевским РВК,
г. р., д. Родино,

Межевским РВК,

Армянское кладб.,

г. Москва.

РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1919 г. р., д. Петровка,
Родинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Иванович, 1904 г. р., д. Родино, Тру
совский с/с, русс~ий, призван в 1942 г. Межевским РВК, по
гиб 25.05.1944 г.
РУМЯНЦЕВ Ива11 Осипович, 1911 г. р., д. Соловьева,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Макар Дмитриевич, 1900 г. р., д. Б. Родино,
Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., д. Красави
ца, Высоко11ский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, мп. с-т, погиб 20.03.1945 г., захор. г. Вроцлав,

1918 г. р., д. Соколова,
1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Степанович, 1915 г. р., русский,
призван Межевским РВК, ст. л-т, погиб 04.03.1943 г., захор.

русский,

20.09.1944

призван

1921 г. р.,
в 1940 г.

д. Ложково,
Межевским

г., захор. мыза Бранты, Дактский

РЫВКИН Григорий Абрамович,
ст. с-т, погиб

1944

с/с,

Селинский с/с, русский, призван в

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич,
ряд., погиб в

РУМЯНЦЕВ Николай Павлович,

Вавиловский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.

Польша.

Родинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

г., д. Ряска, Ростов

1906 г. р., д. Головина,
1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Петр Васильевич, 1917 г. р., д. Петровка,
Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд .. , погиб в 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Сергей Павлович, 1915 г. р., д. Ново-Нико
лаевское, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, ряд., погиб в мае 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Сергей Павлович, 1917 г. р., д. Красавица,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Тимофей Федорович, 1906 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1944 г.
РУМЯНЦЕВ Федор Федорович, 1899 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ст. с-т, погиб 25.01.1944 г.
РУСАКОВ Алексей Иванович, _
1897 г. р., д. Степановка,
Родинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
РЫБАКОВ Анатолий Пе!рович, 1926 г. р., д. Ново-Нико
лаевское, Авешинский с/с, русский, призван в 1944 г. Ме
жевским РВК, гв. ряд., погиб 21.10.1944 г.
РЫБАКОВ Иван Григорьевич, 1914 г. р., д. Ново-Никола
евское, Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г.
РЫБАКОВ . Михаил Григорьевич, 1918 г. р., д. Ново-Ни
колаевское, Авешинский с/с, f)УСский, при,;3ван в 1939 г.
Межевским РВК, ряд., погиб в сентябре 1941 г.
РЫБНИКОВ Илья Николаевич, 1908 г. р., д. Савинская,
Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, погиб 16.02.1942 г., захор. д. Грузина, Чудовский р-н,

г. р., д. Б. Родино,

1914
1941 г.

10.01.1943

РУМЯНЦЕВ Павеп Федорович,

г.

Трусовский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести

г. р., д.•Ателеви

1941

Трусовский с/с, русский, призван в

г.

Селинский с/с, русский, призван в

1911

у., Латвия.

р., д. Б. Роди

1924 г. р.,
1942 г.

РУМЯНЦЕВ Николай Николаевич,

РВК, ряд., погиб

г.

ца, Высоковский с/с, русский, призван в "

г.

ца, Георгиевский с/с, русский, призван в

Вавиловский

линградская обл.
РУМЯНЦЕВ Григорий Григорьевич,

1944

РУМЯНЦЕВ Николай Федорович,

Дмитриевич,

но, Селинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

1925 г. р., д. Петровка,
1943 г. Межевским РВК,

24.02.1943

1914
1941

РЪIЖОВ Александр Григорьевич,
РВК, ряд., погиб в октябре

80

г. Межевским РВК,

г.

1908 г. р., д. Самылов
1941 г. Межевским

ка, Никольский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Б. Избенка,

1941

г.

РЫЖОВ Александр Ефимович,

1909 г.
1942

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в марте

г.

1944

РЫЖОВ Анатолий Ефимович,
русский,

призван

07.10.1943

в

1941 · г.

р . , д . Самыловка,

Трусовский с/с, русский, призван в

г.Межевским РВК,

ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
РЫЖОВ Ефим Константинович,

.
1913 г. р ., Никольский с/с,

Межевским

РВК,

ряд .,

Никольский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

погиб

1909 г. р ., д. Самыловка,
1942 г . Межевским РВК,

г.

1904 г.
1941

ровинский с/с, русский, призван в

ская обл.

ефр., погиб

РЫЖОВ Андрей Иванович,

1896 г. р., д. Самыловка, Ни
призван в _ 1942 г. Межевским РВК,

кольский с/с, русский,
ряд ., п огиб

27 .01.1945

РЫЖОВ Павел Максимович,

г., захор. _д.Дидвино, Киришский р-н, Ленинград

ка, Никольский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
РЫЖОВ

Василий

Иванович,

Никольский с/ с, русский,
ряд., погиб в

1945

г. Межевским

1941
1944 г .

1926 г.
призван в 1943

д.

г.

г. р., Пыщугский р-н ,

РВК,

РЯБЧИКОВ Александр Владимирович,

1924

1943

Никольский

с/с,

русский ,

1944

nовка, Никольский с/с, русский, призван в

1943 г.
Павлович, 1920

ским РВК, ряд., погиб в

г. р ., д. Самьi

1911

в

ским РВК, ряд., погиб в августе

1941

1942

г.

г. р., д. Федор

1924

г. Межев

1942

г.

РЯШЕВ Андрей Георгиевич,

г . Межев

1941

1944

в

г.

ково, Высоковский с/с, русский, призван в

РЫЖОВ Владимир Константинович,

погиб

г. р ., д. Кро

призван

РЯБЧИКОВ Николай Филипnови,ti,

г . Межевским РВК,

ряд.,

г.

Межевским РВК, ряд., погиб в

Самыловка,

г.

РЫЖОВ Владимир

в

1925

Межевским

nачиха,

р.,

призван

04 .07 .1944

г . р., д. Самылов

1911

г. Межевским РВК,

г., захор. д . Новое Село, Добромыс

08.12.1943

РЯБОВ Александр Павлович,

русский,

Смоленская обл.
РЫЖОВ Василий Владимирович,

р., д. Крутое, Дуб

ленский р-н, Витебская обп., Белоруссия.

г ., захор. д. Анновка, Кировский р-н,

14.08.1943

г.Межевским РВК,

1941

г. р ., русский, призван

1903

г. Межевским РВК, гв. ряд., погиб

07.12.1942

г., за

хор. д . Симоново, Полавский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. М. Каменка,

с
САБЛИН Александр Иванович,

Дубовихский с/с,

русский,

Р8К, ст. л-т, умер от ран

1904 г. р.,
в 1941 г.

призван

30.04.1943

д.

Суховский с/с, русский, призван в

Каменка,

Межевским

ряд., погиб в

САБЛИН

Алексей

Авешинский

с/с,

кова, Суховский с/ с, русский, призван в

Федорович,

русский,

г.

1914

призван

жевским РВК, ряд., погиб в сентябре

р.,

в

д.

1938

РВК, ряд., пропал без вести

Фроло

г.

ряд. ,

САБЛИН Алексей Федорович,

г. р., д.

1911

Дубовихский с/с," русский, призван в 1941

28.08.1942

г., захор.

д.

Дубовихский с/с,
Р8К, ряд., погиб в

г . Межевским

07 .12 .1 942

Федорович,

русский,

1942

1899

призван

в

г.

р.,

1942

г.

д.

захор .

д.

Ватолино,

Демянский

САВИНОВСКИЙ Макар Иванович,

Каменка,

1942

зван в

г.

1941

1904 г . р., д. Ершиха,
1942 г. Межевским РВК,

г.

САЛЕЕВ Дмитрий Михайлович,

Межевским

1913 г. р., д. Каменка, Ду
1941 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести 29. 11. 1941 г.
САБЛИН Григорий Иванович, 1896 г. р., д. Каменка, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., nponan без вести в мае 1943 г.
САБЛИН Николай Степанович, 1899 г . р., д . Прудовка,
Дубовихский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в июне 1942 г.
САВИН Гавриил Иванович, 1912 г. р., д. Аксениха, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
гв. ст-на, погиб 19.12.1942 г.
САВИН Николай Иванович, 1920 г. р., д. Аксениха, Ду
бовнхский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд., nponan без вести в сентябре 1941 г.
~АВИНОБСКИЙ Алексей Архипович, 1903 г. р., д. Ер
шнха, Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
САВИНОВСКИЙ Виктор Макарович, 1924 г. р., д. Ершиха,

г.,

Суховский с/с, русский, призван в

Ерзовка, Сталин

1909

г. р ., русский, при

г. Межевским РВК, ряд., погиб

12.09 .1 942

г., за

хор. пос . Кириши, Ленинградская обл.

САБЛИН Георгий Иванович,

САМОУКОВ Александр Иванович,

бовихский с/с, русский, призван в

6 Захю 5

погиб

ряд ., погиб в
Василий

1913 г. р., д. Гущино,
1941 г. Межевским РВК,

р-н, Ленинградская обл.

Каменка,

градская обл .
САБЛИН

1926 г. р . , д. Ско
1943 г . Межевским

г.

21.08.1944

Суховский с/с, русский, призван в

г., захор . Мон

1939

г. Межевским РВК,

САВИНОВСКИЙ Иван Васильевич,

Ме

голия.

Р8К, ряд., погиб

1942

г.

САВИНОВСКИЙ Гавриил Алексеевич,

г., захор. д. Дорожнино,

8елижский р-н, Смоленская обл.
во,

1944

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК, гв. ряд., погиб

17 .03.1944

1896 г .
1942

р., д· Черная,

г . Межевским

г., захор. д. Зимари, Идриц

кий р-н, Калининская обл .
САМОУКОВ

Василий

Иванович,

191 О г .
1941

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК, гв. с-т, умер от ран

р.,

г.

д.

Черная,

Межевским

г., захор. д . Яунзема,

09.10.1944

Мадонский у., Латвия.

САМОУКОВ Иван Павлович,

1925 г. р.,
1943 г.

ловьевский с/с, русский, призван в

. погиб 23.06.1944

д. Красница, Со

Межевским РВК,

г., захор . д. Лапица, Витебский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.
САМОУКОВ

Константин

д. М. Избенка, Сщ1инский

Алексеевич,

с/с, русский,

г.

1920

призван в

Межевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1939
1941 г.

р.,

г.

САМОУКОВ Константин Остович, русский, призван Ме

жевским РВК, ряд., погиб

13.12.1941

САМОУКОВ Михаил Макарович,

г.

1920

г . р., д. М. Миха

лева, Соловьевский с/с, русский, призван в

81

1939

г. Межев-

ским РВК, с-т , умер от ран

<;:АМОУКОВ Николай Александрович,
ная, Соловьевский с/с, русск,ий, лризван

ским РВК , мл. л-т, логиб

Барановицкий с/с , русский,

1922 г.
в 1941

р., д . Чер
г. Межев

РВК, ряд., погиб
СИВКОВ

· Родинский

САМОУКОВ Николай Григорьевич,
бенка, Селинский

с/с, русский,

ским РВК, ст-на, погиб

призван

Александр

1941

г.

1905 г.
в 1941

ряд., погиб

23 .09.1948

г.

СИЗОВ

Горьковским

Гаврилович, д.

Савинская,

Барановицкий с/с, русский,
ряд., погиб

призван в

14 .08.1943

1942

·

Ель

погиб

русский ,

1909

призван

г.

1941

1907

ровинский с/с , русский , призван в

г . Межевским РВК ,

ряд . , погиб

г . , захор. д. Розенгрунт, Н. Силезия,

русский,

1901

г. р . , д.

Деревенька,

в 1941 г . Межевским
1941 г.
СЕЛЕЗНЕВ Николай Михайлович, 1902 г . р., д . Селезне
ва , Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Сергеевич, 1907 г . р., д· Вязовик, Сухо
вский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
СЕЛИВАНОВСКИЙ Борис Михайлович, 1901 г. р., г. Ки
ров, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре 1942 г.
СЕМЕНОВ Алексей Михайлович, 1926 г. р., д. Фадеиха,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, мл . с-т, поrиб 15.01 . 1945 г., .захор . н. п. Варуканш, Вос

призван

СЕМЕНОВ ВасиJ1k1Й Михайлович,

1918 г . р.,
1941 г.

призван в

28 . 10.1941

д.

Тетеревиха,

русский,

с/ с,

в

г.

1942

Межевским

г.

1942

русский,

г . р . , д. Григорьевское,

1902

призван

г.

1919

призван

в

р., д. Лобачиха,
г.

Межевским

р., д.

Родино, Ро

1939

22.08.1942

в

1922 г.
1941

г.

Межевским РВК,

г . , захор. д. Черникова , Ржевский р-н,

Иван

Трофимович,

динский с/с,

русский,

ефр.,

18.08.1942

погиб

призван
г.,

1914 г . р . , д . Родино , Ро
1941 г. Межевским РВК,

в

захор.

г.

Сухиничи,

Смолен

ская обл .

СИЗОВ Иван Федорович,

1911

ловский с/ с, русский, призван
ряд., погиб

16.02.1944

в

г . р" д . Лобачиха , Вави

г.

1941

Межевским РВК,

г., захор . д. Луч, Красносель с к и й р - н ,

Ленинградская обл .
СИЗОВ Константин Николаевич,

1906

ца, Барановицкий с/ с, русский, призван
ским

РВК,

ряд . ,

погиб

14.01.1945

г.,

г . р . , д . Баранов и 

в

194 1

захор.

д.

г . Межев 
Анджеюв,

Яновецкий у., Радомское воев., Польша.

СИЗОВ Максим Семенович,

1911 г. р., д . Лобачиха , Ва
1941 г. Ивановским ГВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СИЗОВ Николай Андреевич, 1916 г. р . , д. Петровка, Ро
динский с/с, русский , пр и зван в 194 1 г. Межевским РВК ,
ряд., погиб 23 .01 . 1942 г .
СИЗОВ Николай Павлович, 1922 г . р. , д. Григорьевское,
Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 27 .11 . 1942 г.
\; СИЗОВ Николай Семенович, 1913 г. р., д . Лобачиха, Ва
виловский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК ,
гв. с-т, погиб 22.10 . 1944 г., захор. брат. мог., с. Крижуллу
виловский с/с, русский, призван в

точная Пруссия.

РВК, мл . с-т, умер от ран

р.,

г. Межевским РВК,

Калининская обл .

РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре

Барановицкий с/с, русский,

г. Межевским

21.07 . 1942 г .

СИЗОВ

СЕЛЕЗНЕВ Иван Макарович,

р-н,

1942

1915 г .
1941

динский с/с, русский, призван

г . р., д . Петровка, Дуб 

1941

МежевС11им

РВК, ряд., погиб в 1941 - г.

Германия.
Кологривский

Иванович,

СИЗОВ Геннадий Павлович,

СЕДОВ Федор Павлович,

08.02 . 1945

Василий

Вавиловский

Межевским РВК,

г., захор. д. Костьково, Демянский

26.02.1943

г.

г. р., д. Костроми

1901

СИЗОВ Геннадий Михайлович,

г . р . , д . Петровка, Дубро

в

р., д. Лобачиха,

1941

г., захор. д . Урдом, Молодотуд

30.11.1942

Черемисский с/с,

г . , захор. с. Новгородка, Киро

р-н, Ленинградская обл .

ряд., погиб

г.

в

г.

16.09 .1942

РВК, ряд., погиб в ноябре

СЕДОВ Иван Иванович,

ряд.,

г. Межевским РВК,

1911

призван

СИЗОВ Гаврил Васильевич,

воградская обл . , Украина .

винский с/ с,

СИЗОВ

ряд., погиб

1899 г. р., д. Казанка,
1942 г. Межевским

русский, призван в

20.12 . 1943

Петровка,

г.

1941

Трусовский с/с, русский, призван в

СЕДО В Александр Арсентьевич,

д.

ский р-н, Калининская обл.

г. Межевским

нинский р-н, Смоленская обл.

Высоковский с/с,

РВК, с-т, погиб

р.,

г. р., д . Селеэнево,

1913
1941

СИЗОВ Василий Владимирович,

г . р . , д. Муравьева,

г . , захор. д. Марьино,

Межевским

г. Межевским РВК,

ха, Петушихский с/с, русский, призван в

1902

д . Хорошая,

г.

русский,

РВК, гв . ряд . , погиб

Чере

г.

РВК, ряд., погиб

с/с,

г.

1904
1941

Алексей Михайлович,

Вавиловский

г.

СДИРОВ Филипп Максимович,

РВК , гв.

Васильевич,

23 .04.1942

ряд., погиб в ноябре

мисский с/с, русский, призван Межевским РВК, гв . ряд . , по
гиб

Василий

с/с, русский, призван в

СИВКОВ Дмитрий Гаврилович,

Межев

р., д . Ложково,

1903 г . р . ,
в 1941 г.

г., захор. Полавский р-н, Ленин

25 . 12.1942

Суховский с/ с, русский, призван в

САМОУКОВ Федор Максимович,
ГВК, ряд., погиб в декабре

г . р., д. М . Из

1941

г.

08.03. 1943

Вавиловский с/с, русский,

1914

лризван в

призван

градская обл.

г . , захор. д . Новый Путь,

05.09.1943

Орловская обл.

САРБАЕВ

СЕРЕБРЯКОВ Степан Сергеевич,

г . , захор. д. Болтуха,

24.12 . 1943

Суражский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

д. Фадеиха,

Межевским

г., захор. д . Пургиево,

Московская обл.

СЕМЕНОВ Николай Михайлович,

1914 г. р . , д. Фадеиха,
в 1941 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г .
СЕРГЕЕВ Александр Павлович, 1923 г . р . , д. Суховская,
СуховскИй с/с, русский , призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1943 г.
СЕРГЕЕВ Павел Прокофьевич, 1905 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , поги ·б 'в 1942 г.
Барановицкий с/с, русский, призван

пен, Восточная Пруссия.

СИЗОВ Павел Дмитриевич,

1922 г. р . , д. Мартьянка, Вы
1941 г . Межевским РВК,

соковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

28.11 . 1943

г., захор. с. Б. Белозерка, Большебе

лозерский р-н, Запорожская обл., Украина.
СИЗОВ Сергей Павлович ,

82

1914

г . р., д. Родино, Родин-

ский с/с, русский, призван в
погиб

20.01.1944

1941

г. Межевским РВК, ряд.,

Дубовихский

русский, призван в

Черемисский с/с,

русский,

1942

г. Межевским РВК, гв . ряд., погиб

РВК, ст. с-т, логиб

06 . 11.1943

г., захор.

Рабочий пос. №

Черемисский

СИМОНЕВИЧ Любовь Артемьевна,

1917

ским РВК, гв. ст-на, погибла

РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Новин

ское, Авешинский с/с, русская, призвана в

СИРОТИН

Высоковский

1941

с/с, . русский,

РВК, ряд., погиб в

1943

призван

1913 г.
в 1941

р.,

г.

д.

1942

ряд" погиб в

бельский р-н, Германия.

РВК, кап . л-т ВМФ, погиб

1912 г. р.,
1941 г.

Дубровинский с/с, русский, призван в

РВК, мл. с-т, погиб
с/с,

призван

16.01.1945
русский,

д.

РВК, ряд., погиб

12.11.1943

1913 г.
в 1941

Каменка,

с/с, русский,

30.09.1942

г. р ., д. Коло

1923

1942

г. Межев

призван Межевским

г.

СИРОТКИН Николай Васильевич,

р., д. Старое,

г.

Межевским

1919 г. р.,
1939 г .

д. Никеши

Межевским

СИРОТКИН Николай Иванович,

1903
в

РВК, ряд" погиб
СИРОТКИН

г.

1901
1942

ряд., погиб в

г. р., д. Нагорное,

1924

1943

1913 г. р., д . Сепино,
1941 г. Межевским РВК,

г.

1926 г. р.,
1943 г.

д. Нагорное, Ба

рановицкий с/с, русский, призван в
ряд., погиб в сентябре

1944

Межевским РВК,

г.

СИРОТКИН Павел Константинович,

г. р., д . Барано

1926

вица, Петушихский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1944

СИРОТКИН Павел Николаевич,

ряд., погиб в

1941

1943

г. р ., д. Суховская,

1916
1941

г. Межевским РВК,

г.

СИРОТКИН Петр

Иванович,

1918

Соловьевский с/с, русский, лризван
РВК, ряд., погиб в октябре

1942

г.

в

р., д .

1908

г. р ., с. Георгиев

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в августе

1941 г. Межев
1941 г.

СИРОТКИН Тимофей Иванович, 1907 г. р., д. Влад.ими
рово, Георгиевский с/с, русский, призван в

г. р., д. Тиханово,

1942 г.
СИРОТКИН Федор Андреевич, 1901
Суховский с/с, русский, призван в 1942
ряд" логиб в марте 1942 г.

1941

г. Межев

ским РВК, ряд., логиб в феврале

г. Межевским РВК,

СКВОРЦОВ Александр Тимофеевич,
новица, русский, призван в

нинградскач обп.

погиб

г. р., д.

Медведово,

г. Межевским

1941

г.

СИРОТКИН Тимофей Иванович,

Межевским

г. Межев

г.

Суховский с/с, русский, призван в

1902 г. р., д. Абабково,
1942 г. Межевским РВК,

1903

Иванович,

СИРОТКИН Павел Иванович,

г., захор. д. Новая, Мгинский р-н, Ле

СИРОТКИН Иван Алексеевич,

г. Межев

г.

03 .02. 1943
Николай

Селинский с/с, русский, призван в

г. р ., д. Хмелевица,

1942

1943
1945 г.

Барановицкий с/с, русский, лризван в 1942 г . Межевски 'м

г., захор. д. Слободка, Янович

СИРОТКИН Иван Алексеевич,

г. р" хут. Боровая

1926

Шохра, Родинский с/с, русский, призван в

в

лризван

Суховский с/с, русский, призван в

6*

г. Межевским РВК,

но, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

24.07 .1943

г. р., д. Крутое, Ро

г.

1942

СИРОТКИН Николай Васильевич,

Межевским

г. р., д. Малиновка,

1905

лризван

Никольский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

1925
194,3

в

ским РВК ; ряд., пролал без вести в алреле

СИРОТКИН Григорий Иванович,

1944

Межевским

t/ СИРОТКИН Николай Александрович, 1914 г. р., с. Геор

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ряд" погиб в

Медведово,

г.

г.

гиевское, Георгиевский

г.

СИРОТКИН Гавриил Иванович,
русский,

д.

г.

ским РВК, с-т, погиб в декабре

мог., д. Дубовица, Залучский р-н, Ленинградская обл.
с/с,

1944

р.,

1942

СИРОТКИН Николай Александрович,

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СИРОТКИН Алексей Федорович, 1921 г. р., д. Крутое,
Родинский с/с, русский, призван в 1940 г. Межевским РВК,
ряд" погиб в декабре 1941 г.
СИРОТКИН Василий Васильевич, · 1922 г. р., хут. Боровая
Шохра, Родинскй с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., лропал без вести в декабре 1943 г.
СИРОТКИН · Василий Иванович, 1901 г. р., д. Б. Михале
во, Черемисский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в · 1943 г.
СИРОТКИН Василий Иванович, 1922 г. р., д. Селино, Се
линский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским РВК,
ст. с-т, погиб в октябре 1943 г.
СИРОТКИН Василий Макарович, 1909 г . р., д. Медведо
во , Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, гв. ряд., погиб в августе 1942 г., захор. брат.

Авешинский

Межевским

РВК, ряд., погиб 08.1О.1943 г.

СИРОТКИН Алексей Павлович,

Вавиловский

1942

в

дезная, Авешинский с/с, русский, лризван в

г.

СИРОТКИН Алексей Николаевич,

Черемисский с/ с, русский,

г.

1941

г.

1907

СИРОТКИН Иван Федорович,

Межевским

191.5 г. р ., д. Селино,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1942 г.
СИРОТКИН Александр Макарович, 1925 г. р., д. Медве
дово, Соловьевский с/с, русский, призван в 1943 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 28 .02.1945 г., захор . с. Бухельц, Три

1942

г. р., д. Б. Михалево,

в

г.

Петрович-,

РВК, ряд., погиб в ноябре

Котпяш,

СИРОТКИН Апександр Иванович,

РВК, ряд., погиб в

Межевским

1907 г . р., д. Заводское, Че
1941 г . Межевским РВК,

динский с/с, русский, призван

Иванович,

г.

г.

1941

СИРОТКИН . Иван

г.

СИРОТКИН Алексей

р., д. Савинская,

1941

1907

лризван

Соловьевский с/ с, русский, призван
Васильевич,

г.

в

г"

русский,

ряд., погиб в ал реле

г. Межевским РВК, ряд.,

г.

Андрей

Межевским

ремисский с/с, русский, призван в

СИМОНОВ Никопай Николаевич, д. Вавилово, Вавилов

ский с/с, русский, призван в

г.

1942

1913

лризван

СИРОТКИН Иван Петрович,

г. Межев

1941

г.

24.07.1943

с/с,

в

г.

1944

СИРОТКИН Иван Васильевич,

Мгинский р-н, Ле

5,

нинградская обп.

01.04.1942

лризван

1924 г. р . , Вавиповский с/с,

СИЗОВ Федор Иванович,

погиб

русский,

СИРОТКИН Иван Васильевич,

нингра,цская обп.

24.02.1943

с/с,

РВК, ефр. пропал без вести в

г., захор. д. Вешки, Новгородский р-н, Ле

Рамешки,

09.01.1945

1943

1925

г. р., д. Бара

г. Межевским РВК, гв. с-т,

г., захор. с. Антал, Венгрия.

СКВОРЦОВ Алексей Алексеевич,

83

г. р., д : Абабково,

г. Межевским РВК,

1924

г. р., д. Старое,

Черемисский

с/с,

РВК, с-т, погиб

русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в июне

г. Межевским

1942

СКОРОДУМОВ

г . , захор . с. Сулеговск, Варшав

01.11.1944

СКВОРЦОВ Алексей Иванович,
с/с,

русский,

РВК, гв . ст-на, п_огиб

02. 11.1943

г. р . , д. Прудовка,

1916

призван

в

г.

1941

Межевским

скИм РВК, ряд., погиб в

СКВОРЦОВ Влади ..... ир Николаевич,

1914 г. р., д. Портюг,
1941 г . Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
СКВОРЦОВ Впадимир Тимофеевич, 1917 г. р., д. Выле
тово, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб 20.12.1941 г .
СКВОРЦОВ Иван Арсентьевич, 19_
01 г. р., д. М. Камен
ка , Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд., погиб 19.08.1944 г.
СКВОРЦОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Коз
лиха, Трусовский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, мл. с-т, погиб 23.07 . 1944 г., захор. м. Жулькев, Жуль

политрук, погиб в

1942

пропал без вести в ноябре

ст-на, погиб в марте

1942

СМЕРДОВ

ским РВК, ряд., пропал без вести

10.08.19_42

г., захор.

д.

07 .03.1943

с/с,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

Межевским

г., захор.

1910

призван

06.09.1943

в

пос .

г.

г. Ме

Великий,

Межевским

г. Межев

РВК, ряд., погиб в

1942

г . р., д. Б . Плоская,

1918
1941

ряд . , погиб в

Полунино, Ржевский р-н, Калинин

1944

г. р., д . Краса

г. Межевским

г.

Селинский с/с, русский, призван в

погиб

Межевским

г . , захор. ст. Тениконда, Ло

СМЕТАНИН Алексей Васильевич,

г.

г.

1941

ва, Селинский с/с , русский, призван в

ряд.,

1942

д . Киева, Старорус

г. р . , д. Сидоров

РВК,

р.,

1941

дейнопольский р-н, Ленинградская обл.

Королева, Высоковский

1923
1942 г .

г. р., д . Красава,
Межевским РВ К ,

г.

СМИРНОВ Александр Александрович,

1913 г. р . , д. Та
1941 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Александр Александрович, 1923 г . р . , д. Кро
пачиха, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1943 г .
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 19 11 г. р., д . Высо
ково, Авешинский с/с, русский, призван в 194 1 г . Межев 
ским РВК, курсант, погиб 23 .05.1942 г., захор. д. Подо л ы,
лица, Трусовский с/с, русский, призван в

СКВОРЦОВ- Сергей Петрович,

1922 г .
1941

виловский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

20 .07 .1942

р., д. Орехово, Ва

г. Межевским РВК,

г., захор. д. Столыпина, Зуб

цовский р-н, Калининская обп.

СКВОРЦОВ Федор Ефимович,
Никольский с/с, русский, призван в

23.07.1941

1925 г. р . , д. Петровка,
1943 г . Межевским РВК,

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1945

1924 г. р., д. Кропачиха,
1942 г . Межевским РВК,

г.

СКОБЕЛЕВ Василий Иванович,

Лычковский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

1912 г . р. , д. Фили
1941 г . Межевс к им
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 1923 г . р . , д. Афони
но, Высоковский с/ с, русский , призван в 194.2 г . Межевским
РВК, ряд., погиб в 1944 г .
СМИРНОВ Александр Андреевич , 1926 г. р ., русский ,
призван в 1941 г. Межевским РВК , ряд., погиб 29.07 . 1944 г .,
на, Родинский с/с, русский, призван в

г.

СКОБЕЛЕВ Николай Иванович,

1902 г. р., д . М. Каменка,
1942 г . Межевским РВК,

Трусовский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб

г.

1904

СМЕРТИН Михаил Николаевич,

г. р., д. Портюг

1941

г. р., д. По

ский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.

ряд., погиб

Кузьмич,

Межевским РВК,

06.08.1941

СКВОРЦОВ Петр Фатеевич, д .

призван

Игнатий

Соловьевски·й с/с, русский, призван в

СМЕТАНИН Александр Васильевич,

1908

1905

жевским ' РВК, пропал без вести в марте 1943 г.

г. Межевским РВК,

ское, Барановицкий с/ с, русский, призван в

русский,

г.

ловинново, Высоковский с/с, русский, призван в

г.

СКВОРЦОВ Павел Тимофеевич,

с/с,

1943

г. р., д. Ивановна,

г. Межевским РВК,

СМЕЛЬЦОВ Дмитрий Александрович,

Авешинский

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в феврале

191 О
1941

Родинский с/с, русский, призван в

РВК, ст. с-т, погиб

1911
1941 г .

г. р., д. Соколо

1917

1941 г.

СКРЯБИН Андрей Дмитриевич,

г. р., д. Кропачиха,

Николаевич,

д. Кро·

Межев·

ва, Вавиловский с/с, русский, призван Вичугским ГВК, ряд"

г.

СКВОРЦОВ Николай

1924 г. р.,
1942 г.

г.

1944

СКОРОДУМОВ Петр Николаевич,

кевский р-н, Львовская обл., Украина .
Никольский с/с, русский, призван в

гв.

пачиха, Никольский с/с, русский, призван в

Родинский с/с, русский, призван в

1910
1941

1912 г . р"
русский, призван
ряд.,
погиб 12.06.

с/с,

СКОРОДУМОВ Николай Васильевич,

г., захор . д. Петрики, Дубро

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

<;КВОРЦОВ Николай Ефимович,

г.

1942

Алек.сандрович,

д . Григорьевское, Чер~мисский
в
1941 г. Межевским - РВК,
1943 г .

ский у., Польша.

Дубовихскнй

Николай

25 .02.1943

г . , захор. д. М. ДубрЬвица, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.

СКОБЕЛЕВ Никg,лай Иванович,

Родинский с/с, русский, призван в
гв. мл. с-т, погиб

17.07.1944

1915 г. р., д. Петровка,
1941 г. Межевским РВК,

г., захор. д. Заречье, Опочкин

захор. д. Матули, Резекненский у., Латвия .

СМИРНОВ Александр Андреевич,

ский р-н, Калининская обл .

СКОПЦОВ Алексей Александрович,
дняя, Вавиrfовский с/с, русский, призван
ским РВК, мл. с-т,

погиб

24.06 . 1944

г.,

1919 г.
в 1940

захор.

р., д .

За

г. Межев

ским РВК, ряд . , погиб в январе

Рогачевский

СКОПЦОВ Николай

Андреевич,

1920 г.
1939 г.
РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
СКОПЦОВ Сергей Андреевич, 1907 г. р.,
виловский с/с, русский, призван в 1941 г.

1942

г. р" д . Дубро

1909 г .
1941

во, Родинский с/с, русский, призван в

р., д.

Задняя,

РВК, ряд., погиб

Мантуровским

29 .07 . 1944

1941

г . Межев

г.

СМИРНОВ Александр Андреевич,

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

Вавиловский с/с, русский, призван в

1902

вина, Дубровинский с/с, русский, призван в

р" д. Бориса·
г . Межевским

г.

СМИРНОВ Александр Андреевич,
Родинский с/с, русский, призван в

д. Задняя, Ва

ряд., погиб

Мантуровским

12.12.1942

1912 г. р . , д. Филина,
1941 г . Межевским РВК,

г.

СМИРНОВ Апександр Арсентьевич,

84

1912

г. р" д. Трусо-

во, Трусовский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр Иванович,

г. Межевским

194.1

СМИРНОВ Александр - Арсентьевич,

ским РВК, ряд" погиб

г. р., д. Крас

1904

ногорье, Соловьевский с/с, русский, призван в

1941

СМИРНОВ Александр Артемьевич,

1939

СМИРНОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Хмеле

в

1942
1943

1919

СМИРНОВ Александр . Васильевич,

г. Ме

1941
1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
Васильевич,

1942

русский,

призван

в

СМИРНОВ Александр Иванович,

СМИРНОВ Александр Георгиевич,

ским РВК, ефр., погиб в

г . , захор.

1942

СМИРНОВ Александр Ильич,

1943

1913 г.
1941

г . Межевским РВК,

г.

ским РВК, ряд., погиб

д. Морщнева,

04 .02.1945

г.

СМИРНОВ Александр Лаврентьевич,

ст. с-т, погиб в мае

1945

Межевским РВК,

жевским РВК, ряд.,

г.

погиб

13.01.1943

09.04.1944

г. р" д. Савин

1923

1941

г., захор.

1922

г. р., с. Георги

1941

1906 г .
1941

05.06.1942

СМИРНОВ Александр Матвеевич,
ским РВК, ряд., умер от ран в феврале

СМИРНОВ Александр Михайлович,

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре
СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1920
1941
1924

янка, Высоковский с/с, русский, призван в

1943

190В

Егорович,

1904

ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Александр Егорович,

1944

г. Межев

призван

1941

пропал без вести в июне

г.

г.

р.,

1941

д.

г.

Савин

г. р., д . Марть

1941
1943

1926 г. р"
в 1943 г.

1941

1943 г .
1912 г.

р . , д. Фили

г. Межевским РВК, ряд"

Николаевич,

1899

г. р., русский,

г. Межевским РВК, ряд., погиб

13.08.1942

г.,

г. Ржев, Калининская обл.

~· Межев

р., д.

1943

СМИРНОВ Александр

СМИРНОВ Александр Николаевич,

г.

1943

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

г. р., д. Марть

1942

на, Родинский с/с, призван в

призван в

ская, Черемисский с/ с, русский, призван в

русский,

г.

г.

Егорович,

ским РВК, ряд., погиб в декабре

1920

янка, Высоковский с/ с, русский, призван· в 1939 г. Межев
г. р., д. Роди

ским РВК, ряд., погиб в июне

г . Межевским

вский р-н, Ленинградская обл.

г . Ме

г.

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

с/с,

Богоявлен

г., захор. д . Зеленцы, Чудо

но, Трусовский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевски-м

СМИРНОВ Александр

Дя

г . Ме

р" д. Тетере

виха, Трусовский с/с, русский, призван в
РВК, курсант, погиб

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

1944

СМИРНОВ Александр Матвеевич,

г. Межев

г.

евское, Георгиевский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр

1942

ское кладб., г . Торжок, Калининская обл.

СМИРНОВ Александр Георгиевич,

жевским РВК, ряд., погиб в

г. р. , д.

динская, Вавиловский с/с, . русский, призван в

ская, Черемисский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1903

г. р" д. Филина ,

СМИРНОВ Александр Георгиевич,

1907
1941 г.

1919 г. р., д. Бо
1939 г. Межев

рисова, Родинский с/с, русский, призван . в

Курская обл.

Вавиnовский

р . , д. Хорошая, Ба

СМИРНОВ Александр Константинович,

г. Межев

г. Межев

1941

г.

рановицкий с/с, русский, призван в

г. Межев

г. р" д. Хмеле

1942

г. р., с. Георгиев

г.

ряд., погиб в

1909

1907

ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

г.

вица, Авешинский с/с, русский, призван в

Родинский с/ с, русский, призван в

Савин

г., захор. д. Черный Ручей,

29.04 . 1942

г. Межев

г. р" д. Мат1-

1901

новка, Дубовихский с/с, русский, призван в

1942

р., д.

1942 г. Межев

ская обл., Украина.
г. р., д. Поло

1912

призван в

25.02.1943

1939

г.

16.01.1944

СМИРНОВ Александр Васильевич,

ским РВК , ряд" погиб

г. Межев
г.

г. р., д. Поде

ньевица, Георгиевский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" погиб в декабре

г. Межев

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Александр

г.

1923

1912 г. р" д. Юдиха,
1941 г. Межевским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Александр Иванович, 1916 г. р., д. Красно
горье, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 21.03.1945 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1923 г. р" д. Селезне
ва, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 01.02.1942 г., захор. г. Богуслав, Киев
Черемисский с/с,

г. р., д. Б. Елхов

1907

вица, Авешинский с/ с, русский, призван

с/с, русский,

Иванович,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.

г. Межев

г.

1944

г. Межев

1942

г.

СМИРНОВ Александр Иванович,

1919

ка, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в ноябре

ским РВК, ряд" погиб

г. р., д. Серге

1919

г.

1941

СМИРНОВ Александр Вакулович,

ма, Георгиевский

г. р., д. Черемис

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

ево, Дубровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в сентябре

29.04.1942

СМИРНОВ Александр

г. Ме

жевским РВК, рЯд., погиб в 1942 г.

жевским РВК, ряд" погиб

1923

ская, Черемисский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб О 1.01. 1942 г.

Савин

г. Межев

1921

г. р., д. Завод

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

г" с. Матренки,

06.07 . 1941

г. Межев

Любарский р-н, Житомирская обл., Украина.

г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

д. Лобачиха,

1921

евка, Дубровинский с/с, русский, призван в

Межевским

ским РВК, ряд., погиб в июле

г.

1941

1905 г. р., д. Талица,
Трусовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд" погиб 07. 12. 1945 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1907 г. р" д. Авешная,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" погиб в " октябре 1942 г.
СМИРНО В Александр Иванович, 1926 г. р., д. Тетереви
ха, Трусовский с/с, русский, призван в 1943 г . Межевским
РВК, ряд" погиб в январе 1944 г.

1924

ская, Черемисский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд"

погиб

1940

г. Межев

г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

СМИРНОВ Александр Ефимович,

г . р., д . Матве

05.03.1943

г.,

г. р., д. Савин

1942

захор.

д.

г. Межев
Пыринка,

Думиничский р-н, Смоленская обл.

1904

г. р" д. Ателе

вица, Георгиевский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр Николаевич,

г. Межев 

1941
1942 г.
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1923. г. р.,
цово, Черемисский с/с, русский, призван в 1942
ским РВК, ряд., погиб в 1944 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

85

д. Зелен
г. Межев

СМИРНОВ Александр Николаевич,
Вавиловский

с/с,

русский,

РВК, гв . с-т, погиб

призван

ским РВК, ряд., погиб в

1923 г . р . , д . Задняя
1942 г. Межевским

в

Суховский с/с, русский, призван в

г., захор. Гумбиненская лров.,

28.10 . 1944

ряд., погиб в

Восточная Пруссия.

СМИРНОВ Александр Николаевич,

чиха ,

Никольский

с/с, русский, призван

ским РВК, ряд., погиб

13.08.1942

в

1942

1920 г.
в 1940

1941

Петрович,

1942 г.
1910

с/с,

во, Родинский с/с, русский, призван

Ме

р.,

24.08.1942

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., погиб в

СМИРНОВ Александр Петрович,

1942

1910

ряд . , погиб

г.

р., пос. Вели

1941

1942

ха, Вавиловский с/с, русский, призван

Вавиловский

р., д .

1942

Клю

г. Межев

Высоковский

28.08.1943

1924

СМИРНОВ Александр Степанович,

г. р., д . Савин

1942

1920

призван

28.09.1944

г. р., д. Кропа

1939

г. Межев

г., захор. Дакста, Латвия.

1901

цино, Вавиловский с/с, русский, призван в

19.03.1943

г. р., д. Митли

1942

г. Межев

г.

СМИРНОВ Александр Тимофеевич,

1926 г . р., д. Ложко
1943 г. Межевским

во, Вавиповский с/с, русский, призван в
РВК, мл . л-т, погиб в октябре

1944

г.

СМИРНОВ Ал: ксандр Тимофеевич, 1912 г. р., д. Сели
но, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Александр Федорович,

ка, Петушихский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

14.02 . 1943

1941
1941 Г.
1924 г.
в 1942

г. Межевским
р., д. Соснов

г. Межевским

г., захор. д. В. Назия , Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

р.,

г.

д. Титова,

Межевским

г., захор. д. Спасская Полесть,

1909

г. р., д. Краса

1918

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

10.10.1944

г . р., д. Завод

1941

г.

Ильич,

с.

Георгиевское, Георгиев

ский с/с, русский, призван Межевским РВК, погиб в

г. Межев

СМИРНОВ Алексей Константинович,

г.

СМИРНОВ Александр Федорович ,

1943

русский, призван

СМИРНОВ Алексей

СМИРНОВ Александр Федорович,
ским РВК, ст . с-т, погиб

1914 г .
1941

в

1919 г . р . , д. Уханова,
в 1939 г . Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
СМИРНОВ Алексей Дмитриевич, 1920 г. р., д. Колмако
во, Вавиповский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, л-т, пропал без вести в сентябре 1941 г .
СМИРНОВ Алексей Дмитриевич, 1926 г . р ., д. Рамен
ное, Высоковский с/с , русский, призван " в 1943 г . Межев
ским РВК, гв. ст. с-т, погиб 05.02.1944 г.
СМИРНОВ Алексей Дмитриевич, 1915 г. р ., с . Георгиев 
ское, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб в сентябре 1941.
СМИРНОВ Алексей Егорович, 1922 г. р., д . Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1919 г. р., д. Ключевка,
Трусовский с/с, русский, призван в 1940 г . Межевским РВК,
ст . л-т, пропал без вести 26.08.1944 г .
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1926 г. р., д. Козлиха,
Трусовский с/с, русский, призван в 1944 г. Межевским РВК,
погиб 10.02.1951 г.
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1921 г. р . , д. Черемис 
ская, Черемисский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .

1923 г. р., д. Титово,
1942 г. Межевским

в

СМИРНОВ Александр Тимофеевич,

ским РВК, ряд., погиб

призван

06.05.1942

Черемисский с/с,

г.

СМИРНОВ Александр Степанович,
РВК, мл. л-т, погиб

Васильевич,

русский,

СМИРНОВ Алексей Дмитриевич,

1903 г. р., д. Козли
1941 г. Межевским

Никольский с/с, русский, призван в

русский,

г.

ским РВК, ряд., погиб в мае

г. Межев

г.

СМИРНОВ Александр Степанович,

с/с,

с/с ,

1918 г . р . , д. Середняя,
в 1939 г. Межевским

СМИРНОВ Алексей Владимирович,

г., захор. д. Горки, Ельнин

ха, Трусовский с/с, русский, призван в

Высоковский

1943

призван

Чудовский р-н, Ленинградская обл .

ский р-н, Смоленская обл.

1941

д. Доникемен, Восточная

вица, Высоковский с/с, русский, призван . в 1942 г . Межев

СМИРНОВ Александр Семенович,

ским РВК, л-т, погиб в

русский,

Алексей

РВК, ряд., погиб

1923 г. р . , д. Зяблу
в 1942 г. Межевским

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

чиха,

с/с,

СМИРНОВ

РВК, psiд., погиб 07.08.1942 г.

29 .08 . 1942

г . , захор.

1926 г. р., д. Тарасова,
1943 г. Межевским РВК,

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

г . Межев

г.

СМИРНОВ Александр Савельевич,

РВК, с-т, погиб

г. Межевским

1939

г.

26.10.1944

РВК, ряд., погиб в
г.

1903

чевка, Трусовский с/с, русский, призван в

ским РВК, с - т, погиб

г. р., д. Тетереви·

1919

Трусовский с/с, русский, призван в

г.

Платонович,

ским РВК, ряд., погиб в декабре

1941

д . Му~:.ина·

Межевским

Пруссия.

кий, Соловьевский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Александр

р"

г.

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

в

фронт {Горьковское направление).

ским РВК, ряд., погиб в июле

1941 г.
1912 г . · р.,
в 1941 г.

ха, Трусовский с/с, русский, призван в

г.,

1907 г. р., д. Тюково,
1941 г. Межевским
декабре 1942 г . , Калининский

призван

1942

СМИРНОВ Алексей Андреевич,

русский,

Петрович,

русский,

г. Межевским РВК, ряд., погиб в

РВК, ряд . , погиб в
г.

г. Межевским РВК, ряд . , погиб

СМИРНОВ Александр

г.

1939

захор . д. Язвище, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
Вавиловский

1942 г.
1919

г. Межевским

СМИРНОВ Алексей Алексеевич,

жевским РВК, ст . л-т, погиб в августе
призван в

Александрович,

хут. Александровский, Вавиловский с/с, русский, призван в

г.

Александр

Алексей

р., д. Борисо

СМИРНОВ Александр Павлович, русский, призван

СМИРНОВ

г.

ский, призван Межевским РВК, ряд., погиб в

г. Межев

СМИРНОВ

во, Родинский с/с, русский, призван

26.10.1943

1945

1926 г. р . , д. Гущина,
1943 г. Межевским РВК,

СМИРНОВ Александр, д. Лилово, Вавиловский с/с, рус·

г. р . , д . Кропа

г.

СМИРНОВ Александр Николаевич,
РВК, ряд., погиб

1901

г.

1943

СМИРНОВ Александр Федорович,

сово, Родинский с/с, русский, призван в

1898

речье, Вавиловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Верхо

1942

РВК, ряд., погиб

г. Межев-

31.07 . 1944

1943

г.

г . р., д. Бори

г. Межевским

г.

СМИРНОВ Алексей Леонтьевич,

86

1926
1943

1918

г. р., д . Кропачи-

ха, Никольский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., логиб

14.07.1943

РВК, гв. с-т, погиб

СМИРНОВ Алексей Макарович,
Суховский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

02.02.1943

ха, Высоковский с/с, русский, призван в

г. Межевским

1941

г.

1902
1941

26.06.1944

СМИРНОВ Анатолий Федорович,

г. р., д. Суховская,

1914 г.
1941

р., д. Ключев

ка, Трусовский с/с, русский, . призван в

г. Межевским РВК,

РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Мышково, Велижский р-н,

г. Межевским

г., захор. д. БуднИца, Велижский

24.02.1942

р-н, Смоленская обл.

Смоленская обл.

СМИРНОВ Андрей Васильевич,

СМИРНОВ Алексей Михайлович,

1913 г. р., д. Липово,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., лропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1907 г. р., д. Высоко
во-Однодворок, Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г.
Межевским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1915 г. р., д. Матвеев
ка, Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, гв. ст. с-т, погиб 14.01.1944 г., захор. д. Гричуха,

зван в

РВК, ст.

с/с,

русский,

1907 г. р., д. Петровка,
1941 г. Дзержинским
08.03.1945 г., захор. д. Ящерск,

призван

с-т, умер от ран

в

СМИРНОВ Андрей Васильевич,

г. р., д. Аржанико

1902

во, Авешинский с/с, русский, призван в

1941 г. Межевским
1942 г.
СМИРНОВ Андрей Владимир;вич, 1897 г. р., д. Дубро
вино, Дубровинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ст. с-т, погиб 03.02.1944 г.
СМИРНОВ Андрей Денисович, 1906 г. р., д. Б. Михале
во, Черемисский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 24.08.1943 г., захор. д. Щурово, Лиманский
РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1924 г. р., д. Тарасово,
1942 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Высоково,
Черемисский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 05.07 .1944 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1906 г. р., д. Хорошая,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в июне 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1926 г. р., д. Баранови
ца, Барановицкий . с/с, русский, призван в 1943 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 20.07.1943 г.
СМИРНОВ Алексей Семенович, 191 О г. р., д. КропаЧиха, •
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., логиб 14.07.1943 г., захор. пос. Дудоровский, Ульянов
ский р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ Алексей Тимофеевич,

1924 г.
призван в 1942

р., д. Вавило

р-н, Сталинская обл.
СМИРНОВ Андрей Дмитриевич,

зван в

СМИРНОВ Андрей Дмитриевич,

Петушихский с/с, русский,

призван

РВК, гв. с-т, погиб

г.

19.08.1943

СМИРНОВ Андрей Иванович,

г. Межевским РВК,
ст. Лисий Нос, Ле

12.02.1942

призван

в

19.03.1943

СМИРНОВ Антон Николаевич,

1924

г. р., д. Барановица,

Барановицкий с/с, русский, призван в

1945

1906

г. р., д. Аржани

ково, Авешинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в декабре

г. р., д. Королин

г. Межевским

1942

г.

СМИРНОВ Артем Александрович,

Межевским

г.

1942

1941

г. Межев

г.

СМИРНОВ Артемий Акимович, 190~ г. р., д. Петровка,

г. Межев

Дубровинский с/с, русский, призван в

г., захор. ст. Панино, Кали

РВК, ряд., умер от ран

нинская обл.

01.10.1942

1941

г. Межевским

г., захор. с. Репное, Сара

товская обл.

СМИРНОВ Анатолий Александрович,

1926 г. р., д. Пор
тюг, Родинский ·с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., пропал .без вести в феврале 1945 г.
СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1914 г. р., д. Воссия
лово, Селинский с/ с, русский', призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 18.07 ..1943 г.
СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1914 г. р., д. Василь
евское, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, с-т, погиб 18.07.1943 г., эахор. д. Пиргора, Ленин

СМИРНОВ Борис Васильевич,

1925

г. р., д. Поденьеви

ца, Георгиевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

04.06. 1944

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

21.09.1947

1943

г. Межевским

г.

СМИРНОВ Борис Дмитриевич,

Высоковский

1927

призван

в

г. р., д. Минькино,

1944

г.

Межевским

г.

СМИРНОВ Борис Иванович,

градская обл.

СМИРНОВ Анатолий Дмитриевич,

г., захор. д. Крестьян

ская Гора, Жиздринский р-н, Орловская обл.

д. Красави

1939

Тру

РВК,

г., захор. д. Ямы, Московская обл.

жевским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., погиб в

1919

1918 г. р., д. Трусово,
1938 г. Межевским

СМИРНОВ Андрей Тимофеевич, русский, призван Ме

эахор. г. Велиж, Смоленская обл.

СМИРНОВ Алексей Федорович,

р., д. Хорошая, Ба

с-т, пропап без вести в декабре

ряд., погиб

1922 г. р., д. Липово, Ва
виповский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1898 г. р., русский,
призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., погиб 07 .05.1942 г.,

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

1900 г. р., д. Отрадное,
в 1942 г. Межевским

1911 г.
1941
1941 г.,

СМИРНОВ Андрей Иванович,

СМИРНОВ Алексей Ульянович,

1942

г.,

нинградская обл.

г. Межевским

1907 г. р.,
. 1941 г.

19.08.1943

рановицкий с/с, русский, призван в

ская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Алексей Федорович,

г. р., русский, при

захор. д. Ревны, Карачевский р-н, Орловская обл.

совский с/ с, русский,

ца, Высоковский с/с, русский, призван в

1902

г. Межевским РВК, ст. с-т, погиб

1941

РВК, ряд., погиб 11.01.1944 г., захор. с. Макарова, Витеб

06.08.1942

г., за

Быдгощское воев., Польша.

СМИРНОВ Алексей Николаевич,

РВК, пропал без вести в марте

11.12.1942

СМИРНОВ Андрей Васильевич,
Родинский

Трусовский с/ с, русский, призван

ва, Вавиловский с/с, русский,

г. р., русский, при

1898

г. Межевским РВК, с-т, погиб

1941

хор. ст. Котлубань, Сталинградская обл.

Идрицкий р-н, Калининская обл.

ским РВК, ряд., погиб

г. Межевским

1943

г.

Георгиевский с/с,

русский,

РВК, ст. с-т, погиб

16.01.1944

1924

призван

г. р., д. Поденьевица,
в

1942

г.

Межевским

г., захор. д. Вылози, Красно

сельский р-н, Ленинградская обл.

1925

г. р., д. ЧуфарИ-

СМИРНОВ Борис Михайлович,

87

1923

г. р., д. Суховская,

Суховский с/ с, русский, призван в
с-т,

погиб

31 .08.1943

г.,

захор .

РВК, ряд . , погиб

г. Межевским РВК,

1942

г.

Епьня,

Епьнинский

СМИРНОВ

1924
1942 г.

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1945

Межевским РВК,

1906

евка, Дубровинский с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., погиб в марте

1942

ским РВК, с-т, погиб

г. Межев

РВК, ряд., погиб

1903

1941

01 .08.1942

с/с,

г. Межев

1907 r. р., д. Филино,
1941 г. Межевским РВК,

РВК, ряд., погиб в

1943

в

с/с,

русский,

г . Межевским

Черемисский с/с,

с/с,

русский,

21 .04.1944

РВК, ряд., погиб в

1940

РВК, ряд., погиб

Василий

Межевским

погиб в июне

1915 г. р., д. Субориха,
1937 г. Межевским РВК,

СМИРНОВ

1941

04.02.1942
Василий

1910 г.
в 1941

р.,

1941

1919

г . р. , д . Зеnенцо

1939

г. Межевским

г.

23.03.1943

1943

РВК, ряд., погиб

д.

Черная,

1905 г. р.,
1942 г .

д. Кроnачи

Межевским

г.

194 '1

1914

г . р ., д . Ложково,

г. Межевским РВК , ряд. ,

г.

1923

г . р ., д. Б аранов и

19'4 2

г . Межевским

г., захор. с. Гладкий, Васильев 

24.10.1943

CMv,1PHOB

г.

РВК, ряд., погиб в августе

Григорьевич,

1913

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

г.

р.,

русский,

29.04.1942

1942

РВК, ряд.,

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

1920

15.09.1942

1941

г . Межевским

1904
в

захор.

г . р., д. Тетеревиха,

1941

г.

Межевским

Добельский у . , Лат

1911 г. р . , д. Петровка,
1941 r . · Мантуровским
fBK, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Василий Петрович, 1912 г. р., д. Б . Плоская,
Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в июле 1943 г.
СМИРНОВ Василий Семенович, 1924 г. р., д. Рамешки,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 24.01.1943 г.
СМИРНОВ Василий Степанович, 1912 г. р., д. Кропачиха,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,

д. Кропачи

Межевским

г. р . , с. Георгиев

ское, Георгиевский с/с, русский, призван · в

г.,

г. р . , д . Дубровина,

г.

призван

19. 10. 1944

СМИРНОВ Василий

РВК ,'ряд., погиб в 1941 г.
СМИРНОВ Василий Дмитр~евич,

погиб

русский,

Павлович ,

Сеnинский с/с, русский,

1906 г. р.,
1941 г.

1917

вия.

г. Межевским

г.

ха, Никольский с/с, русский, призван в

1943

СМИРНОВ Василий Павлович ,

Трусовский с/с,

г.,

г. р., д. Колмако

1924

во, Вавиловский с/с, русский, призван в

1942

Василий Павлович,

Дубровинский с/с, русский, призван в

захор. д ; Черный Ру -:_ей, Бельский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ст. с-т, погиб

г.

ца, Петушихский с/с, русский, призван в

г. Межевским

г. Межевским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., погиб в декабр.е

1942

д . Уханово,

Межевским

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

Георгиевич,

Соловьевский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

1906 г . р . ,
в 194 1 г.

призван

Вавиловский с/с, призван в

г . , Финляндия.

СМИРНОВ

Николаевич,

русский,

СМИРНОВ Василий Николаевич,

Суховский с/ с, ру_сский, призван в

г., за

г.

СМИРНОВ Василий Николаевич,

г.

СМИРНОВ Василий Васильевич,

27 .03.1943

ха, Никольский с/с, русский, призван в

р., д. Фокино,

г.

РВК,

г.

1921 г . р., д . Прудовка,
в 1940 г. Межевским

СМИРНОВ Василий Николаевич,

призван

1943

г. р., русский , при

во, Черемисский с/с , русский, призван в

во, Ржевский р-н, Калининская обл.

1895 г.
в 1943

Автозаводским

1907

СМИРНОВ Василий Никопаевич ,

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1921 г. р . , д. Черемис
ская, Черемисский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, политрук, погиб 22.08.1942 г., захор. д. Чернико
СМИРНОВ Васипий Васил~..евич,

г. Межев

г . р" д. Петровка,

192 1

призван

призван

РВК, ряд., погиб в сентябре
г . р . , д. Хмелеви 

1909

ца, Авешинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб

1942

СМИРНОВ Василий

г.

СМИРНОВ Василий Васильевич,

Вавиловский

русский,

1942

г.

1942

СМИРНОВ Василий Николаевич,

Дубовихский

г. р . , д. Абрамово,

1941

г. Межевским

г. р., д . М. Пло

1895

г. Межевским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., погиб в

Дубровинский с/с, русский, призван

г. р., д. Таnи

хор. ст. Поповка, Ленинградская обл.

г . , захор. Ульяновский р-н, Орлов

1916

Георгиев

г. Межев 

г" захор. г. Елец, Липецкая обл .

СМИРНОВ Василий Николаевич,

1941

с.

1941

1909
1941

г. Горький, ряд" пропал без вести в июне
зван в

СМИРНОВ Василий Васильевич,

р.,

1904 г. р., д. Никешино,
в 1941 г. Межевским

СМИРНОВ Василий Николаевич,

ская обл.

призван в

14.03.1943

призван

ским РВК, ряд., погиб в октябре

г.

Родинский с/ с, русский, призван в
мл. с-т, погиб

г.

ская, Авешинский с/с, русский, призван в

г. р., д . Петров

с/с, русский, призван в

русский,

Тиханово,

г.

1941

СМИРНОВ Василий Маркелович,

СМИРНОВ Василий Ануфриевич,

погиб в

с/с,

д.

г.

СМИРНОВ Василий Корнилович,

Авешинский

Дубровинский

1944

14.01.1942

РВК, пропал без вести в ноябре

ская обл.
СМИРНОВ Василий Андрианович,

р.,

г. Межевским РВК,

ца, Трусовский с/ с, русский, призван в

1922 г. р., д. Прудовка,
Дубовихский с/ с, русский, призван в 1941 г. · межевским
РВК, ря.д., погиб в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Вас'илий Андреевич, 1917 г. р., д. Селино,
Селинский с/ с, . русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., погиб в 1943 г .
СМИРНОВ Василий Андреевич, 1904 г. р . , д. Талица,
Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. М.ежевским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г., г. Солнечногорск, Москов

ка, Дубровинский

г.

СМИРНОВ Василий Константинович,

г.

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

ским РВК, ряд., погиб в

Иванович,

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

г . р., д. Матве

1941

Василий

Никольский с/с, русский, призван в

г. р., д. Крутое,

г.

СМИРНОВ Василий Александрович,

г., захор. с. Круглое, Никольский

1913
1941
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
СМИРНОВ Василий Иванович, 191 О

Смоленская обл.
СМИРНОВ Валентин Филиппович,

11 .07.1942

р-н, Орловская обл.

р-н,

1940 г. Межев

г., захор. д. Зуборево,

Зубцовский р-н, Калининская обл .

СМИРНОВ Василий Иванович, 1901 г. р . , д. Владимиро
1942 г . Межевским

во, Георгиевский с/с, русский, призван в

88

призван

в

пропал без вести в декабре

1942

СМИРНОВ Владимир Степанович,

г.

СМИРНОВ Василин Степанович,

Родинскин с/с, русский, призван в
погиб

1В.04 . 1942

1910 г. р., д. Филино,
1941 г. Межевским РВК,

РВК, ефр.,

погиб

ским РВК, ряд., погиб

1941

г. Межев

г :, захор. г. Тороnец, Кали

10.06.1942

СМИРНОВ Василий Тимофеевич,
во, Высоковский с/ с,

1В . ОВ.1942

призван

в

1911
1941 г.

191 О

РВК, ряд., nог·иб

г., захор . д. Победово, Карма

20.08 .1 942

с/ с,

Межевским

РВК,

СМИРНОВ Геннадий Александрович,
гв. ст . л-т, умер от ран

русскин,

1911 гр., д. Королева,
в 1941 г. Межевским

призван

04.03.1943

г., захор. пос. Петра-Сла

СМИРНОВ Геннадин Александрович,
РВК, ряд., погиб

с/с,

РВК, ряд., погиб в
СМИРНОВ

русский,

1944

призван

1896 г. р.,
в 1943 г .

г.

Василий

Федорович,

жевским РВК, с-т, погиб

русский,

призван

СМИРНОВ Василин Федорович,

Никольский с/с, русский, призван в

1941
г.

СМИРНОВ
ва,

РВК,

ряд.,

14.12.1941

погиб

призван

в

г.,

05 .09.1944

г. р., д. Фроло
г.

1942

захор.

СМИРНОВ Георгий Александрович,

1905 г.
1942 г.

вская, Суховскин с/с, русскин, призван в

РВК, с-т, погиб

СМИРНОВ Василин Федорович,

русский,

г. Межев

г.

Межев
Каунас,

Литва.

р-н, Калининская обл.
Родинскин с/ с, русскин, призван в

08.09.1941
Федорович, 1897

Геннадий

Авешинский с/ с,

ским

г., захор. д. Костаносово, Зубцовский

24.01.1943

г. Межевским

г.

17.03.1943

ским РВК, ряд., пропал без вести
Ме

1904 г. р., д. Зиновка,
1942 г . Межевским РВК,

г. р., д. Юди

ское, Вавиловскин с/с, русский, призван в

21.03.1943 г., захор. д. Московская

Гора, Зубцовский р-н, Калининская обл.

1922
1941

СМИРНОВ Геннадий Васильевич,.1912 г. р., д . Васильев

д. Лобачиха,
Межевским

г. р ., д. Афо

вянка, Слуцкин р-н, Ленинградская обл.

скин р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Василий Федорович ,

1914

нино, Высоковскин с/с, русскин, призван Межевским РВК,

ха, Черемисский с/с, русскин, призван в

26.04.1945

РВК, ряд.,

погиб

Межевским

22 .02 . 1942

г.,

г. р., д. Тетереви

1904

ха, Трусовский с/с, русскин, призван в

г., захор. Ворошиловградская обл.,

р., д. Сухо

г.

СМИРНОВ Георгий Васильевич,

1922 г. р., д. Филино,
1940 г. Межевским РВК,

1942

захор.

ст.

г. Межевским

Пено,

Калинин

ская обл.

Украина .

СМИРНОВ Виктор Григорьевич,

1925

Барановицкин с/ с, русский, призван
РВК, ряд., погиб в

1945

в

СМИРНОВ Георгин Георгиевич,

г. р., д. Б. Елховка,

1943

ским РВК, ряд., погиб в ноябре

г.

СМИРНОВ

СМИРНОВ Владимир Андреевич,

1917 г. р., д. Хорошая,
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Владимир Артемьевич, 1922 г. р., д. Сергее
во, Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в январе 1945 г.
СМИРНОВ Владимир Васильевич, 1919 г. р., д. Завод
ское, Черемисский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским Р8К, погиб в 1941 г.
СМИРНОВ Владимир Иванович, 1916 г. р., д. Владими
рово, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским Р8К, ряд., погиб 04.09 . 1941 г .
СМИРНОВ Владимир Иванович, 1925 г. р., д . Родино,
Родинскин с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ст. с-т, погиб 23 .01 .1 944 г.
СМИРНОВ Владимир Ма-твеевич, 1925 г. р., д. Трусова,
Трусовский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в 1945 г. ·
СМИРНОВ Владимир Миханлович, 1924 г. р., д. Ложко
во, 8авиловскин с/с, русскин, призван в 1942 г. Межевским
РВК , с-т, погиб 19.08.1943 г., захор. д. Соболи, Сnас-Демен

Межевским

РВК,

ряд.,

1941

г. Межев

г.

1941

Федорович,

русскин,

10.03.1942

призван

Ме

г., захор. с. Слобод

ка, Ульяновскин р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ Григорин

Алексеевич,

1903 г.
1942

няя, Вавиnовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

04 .03 .1 943

г . , захор.

д.

р., д. Серед

г. Межевским

Мордино, Сычев

ский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Григорий Алексеевич,

1902

евка, Никольский с/ с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб в

1944

РВК, ряд., погиб

русский,

31.10 . 1944

призван

с/с,

РВК, ряд., погиб

русскин,

30.04.1942

1942

г.

Межев

1926 г. р., д. Веселово,
в 1943 г. Межевским

г.

СМИРНОВ Григорин Ефимович,

Высоковский

г. р., д. Василь

в

г.

СМИРНОВ Григорий Андреевич,

Георгиевский с/ с,

1905

призван

в

г . р., д. Мартьянка,

1942

г.

Межевским

г.

СМИРНОВ Григорий Михайлович,

1916 г . р., д. Тарасова,
_1 939 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Григорин Николаевич, 1918 г. р., д. Уханово,
Черемисскнй с/с, русскин, nрнзван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в августе 1941 г.
СМИРНОВ Демид Иванович, 1902 г. р . , д. Барановица,
Петушихскин с/с, "русскин, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 14.01.1945 г .
СМИРНОВ Дмитрин Антонович, 1902 г. р., д. Костино,
Никольскин с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд . , умер от ран 12.02.1945 г.

Трусовский с/с, русскин, призван в

СМИРНОВ Владимир Николаевич, д. Тиханово, Николь

призван

Георгий

жевским РВК, мл. с-т, погиб

ский р-н, Смоленская обл.

скин с/с, русскин,

г. р., д. Королин

1913

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

Барановицкий с/с, русский, призван в

06 .03.1944

Петровка,

г. Межевским

1941

РВК, ряд., погиб 1В.08 . 1942 г., захор. с. Рыкалово, Ст.арорус

мп . л-т, погиб

Колnински,

г. р., д .

Дубровинский с/с, русскин, призван в

г. р., д. Федорко

г.

СМИРНОВ Василий Тимофеевич,

с-т, погиб

д.

новскин р-н, Смоленская обл.

нинская обл .

Вавиловский

г. Межев

1943

г., захор .

02.01 . 1945

СМИРНОВ Гавриил Акимович,

г. р., с. Георгиев

1911

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

Высоковскин

ским

Добельский у., Латвия .

г.

СМИРНОВ Василин Степанович,

ряд., погиб

г. р., д. Верхо

1926

речье, Барановицкий с / с, русский, призван в

погиб

г.

СМИРНОВ Владимир Павлович, 1921 г. р., д. Баранови
ца, Барановицк~н с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., npona·л без вести в январе 1943 г.
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СМИРНОВ Дмитрий Арсеньевич,

ским РВК, ряд., погиб в декабре
СМИРНОВ

призван

07.07.1941

в

Дмитрий

1941

г.

1941

г. Межев

1941

г.

Дмитриевич,

Межевским

СМИРНОВ

г . р., д. Красно

1915

горье, Соловьевский с/с, русский, nризван в

г.

1912

РВК,

р.,

пропал

с/с,

русский,

1945

г.

совский

вести

с/с,

ряд., погиб в

г.

1917 г. р . , д. Родино,
1941 г. Межевским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич, 1910 г . р., д. Ателеви
ца, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, гв. ст. с-т, ·погиб 08 .05 . 1945 г.
СМИРНОВ дм.итрий Васильевич, 1914 г. р., д. Высоково,
Авешинский с/с, русский, призван в 1937 г. Межевским
РВК, к-н, погиб 22.01.1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Васильевич, 1922 г. р . , д. Половин
ница, Соловьевский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, л-т, пропал без вести 11.08.1941 г .
СМИРНОВ Дмитрий Егорович, 1900 г. р., д. Барановица,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1923 г . р., д. Уханово,
Черемисский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в мае 1942 г., г. Сталинград.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1924 г. р., д. Барановица,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, погиб 14.02.1945 г.
СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, 1904 г. р., д. Тарасова,
Трусовский с/с, призван в 1941 г . Межевским РВК, ряд . ,
пропал без вести в мае 1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Николаевич, 1914 г. р., д . Красави
ца, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести 29.11 . 1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Николаев~ч, 1916 г. р., русский,
призван в
1941 г. Межевским РВК, ряд., умер от ран
29.01.1943 г., захор. д . Кузина, Чудовский р-н, Ленинград
Николаевич,

1919

г.

ским РВК, мл. с-т, погиб в

РВК,

ским РВК, ряд . , погиб в

1943

СМИРНОВ Дмитрий

Высоковский

с/с,

1904

с/с , русский, призван

ряд.,

погиб

РВК, л-т, погиб

г.,

17.02.1945

русский,

Межевским РВК,

г. Межевским

1942

захор.

Торуньское

воев.,

17.03 . 1945

ряд.,. погиб в январе

1943

г. р., д. Черемисская,

1916

призван

в

Межевским

г. р . , д. Петровка, Дуб

1912

1941

г. Межевским РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Александрович,

1909

г. р . , д. Матвеев

ка, Дубровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

1941

г . , захор. Венгрия.

СМИРНОВ Иван Акимович,

24 .03.1943

г. Межев 

1941

г.

СМИРНОВ Иван Александрович,

1912 ·г. р., д. Сергеево,
1941 г. Межевским

Дубровинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в ноябре
СМИРНОВ Иван

1941

г.

Алексеевич,

1900 г. р., д. Кпючевка,
1942 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ . Иван. Алексеевич, 1926 г. р . , д. ·зыково, Ду
бовихский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
гв. ряд., погиб 29.06.1947 г.
СМИРНОВ Иван Ал., 1909 г . р. , д . Селино , Селинский
с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК, ряд . , погиб
в 1943 г .
СМИРНОВ Иван Ануфриевич, 1918 г. р., пос. Великий,
Соловьевский с/с, ру~ский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести 26.11.1942 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., русский , призван
в 1941 г. Межевским РВК, мл . л-т, пропал без вести в июле
1943 г .
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1909 г . р . , д. Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевски м
РВК, гв. ряд., погиб 30.11.1942 г . , захор. д. Хлепень, Смо

Трусовский с/с, русский, призван в

Зав.ад

г. Межев

ленская обл.

г. Межев

СМИРНОВ Иван Васильевич,

1898
в

г . р., д. Чуфар·иха,

1942

г.

РВК, гв. ряд., погиб

Межевским

СМИРНОВ

1942 г.
СМИРНОВ Евгений Алексеевич, 1925 г . р . , д. Дубовиха,
Дубовихский с/ с, ~усский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в феврале 1944 г.
СМИРНОВ Евгений Макарович, 1925 г. р . , д. Зыкова,
Дубовихский с/ с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд . , погиб 08.09 . 1943 г., захор. с. Пады, Конотопский

динский

р-н, СумскаЯ обл . , Украина.

ряд., погиб

1900

русский,

г . р., д . Аржаниково,

1900

гиб в

1941

1939

с/с, русский,

30.11.1942

РВК, ряд., погиб

призван

Авешная,

ряд .,

погиб

г . р . , д . Киселева, Ду

1920

с/с,

1907 г.
1941

в

русский,

16.06 . 1942

1912

призван

ряд . , погиб в августе

р., д . Петровка, Ро 

г. Межевским РВК,

1941

г . р . , д . Верхоречье,

в

1941

г.

Межевским

г.

1920 г.
1939

Селинский с/с, русский, призван в

90

д.

г.

СМИРНОВ Иван Васильевич,

г. Межевским РВК,

р.,
РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Васильевич,

р . , д. Трусова, Тру

г.

г . Межевским РВК, ряд . , по

СМИРНОВ Иван Васильевич,

г.

1922

Межевским

СМИРНОВ Иван Васильевич,

г. р., д . Уханово, Чере

1903 г.
в 1942
ноябре 1941 г.

г.

1941

бовихский ·с/с, призван в

ряд., погиб

СМИРНОВ Егор Иванович,

в

Васильевич,

г.

09.01.1943

Вавиповский

совский с/с, русский, призван

г.

23.08.1943

Иван

призван

мисский с / с, русский, призван в 1942 г. МеЖ.евским РВК,

ряд., пропал без вести в

д. т·арасово, Тру

г. р., д . Б. Каменка,

1902

ровинский с/с, русский, призван в

РВК, пропал без вести в октябре

01.08.1944

05.02.

Авешинский с/ с, русский, призван в 1942 г . Межевским

призван

СМИРНОВ Егор Егорович,

1909 г . р.,
в 1941 г.

призван

СМИРНОВ Ефим Ефимович,

г . р., д. Кропа

1942

погиб

г.

Черемисский с/с,

г.

Павлович,

русский,

в

1942

Высоковский

РВК, ряд.,

Польша.

г.

1942

СМИРНОВ Дмитрий Никифорович,

чиха, Никольский

р., д.

1939

русский,

Нагорное,

Соловьевский с/с , русский, призван в

ская обл.
СМИРНОВ Дмитрий

д.

СМИРНОВ Ефим Григорьевич,

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич,

Трусовский с/с, русский, призван в

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

Иванович,

СМИРНОВ Егор Павлович,

русский,

без

Егор

призван Межевским

г.

р., д. М. Избенка,

г. Межевским РВК ,

СМИРНОВ

Иван

Селинский

с / с,

РВК,

погиб

ряд . ,

Васильевич,

русский,

г.,

19.02 . 1942

г.

1908

призван

в

р.,

захор.

д.

г.

1941
г.

СМИРНОВ Иван Михайлович,

Печурное,

Авешинский

Межевским

Холм,

Георгиевский

с / с,

русский,

РВК, мл . л-т, погиб в

1942

1919

призван

совский с/с, русский, призван в

в

ряд . , умер от ран

СМИРНОВ Иван Георгиевич,

1906 г .
1941
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1904
погиб

26.03.1943

г.,

СМИРНОВ

р . , д . Лобачиха, Ва 

Авешинский

Иван

с / с,

р.,

с.

Георгиев 

1942

г . Межев

хут.

Шепталь

за хор .

призван

СМИРНОВ Иван Егоров и ч,

г.

1906
в

РВК, ст-на , пропал без вес ти в декабр е

Авешинский

р.,

1941
1942

г.

СМИРНОВ Иван Егорович,
ряд . , погиб

р я д . , погиб

1941

в

г.

р.,

1942

д.

г.

Прудовка,

Межевским

р ., д. Ух аново, Че

1921 г.
1940

р., д. Ложково , Ва

г . Межевским РВК,

г.

1941

г . Межевским РВК,

г.

1943

1899 г.
1942 г.

Межевским РВК,

ряд . , пропал без вести в мае
СМИРНОВ
Трусовский

Иван

с/с ,

1945 г.
Павлович, 1908

р. , д. Кропачиха,

русский,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в апреле
СМИРНОВ Иван Павлович,

1908

г.

р .,

1941
1942

д.

г.

Т етеревиха,

Кинешемск и м

г.

г . р. , д . Прудовка, Ду

бовихский с/с, русский, призван в

1941 г. Межевским РВК,
1941 г.
СМИРНОВ Иван Петрович, 1909 г. р. , д. Черемисская,
Черемисский с/с , русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., ' погиб 25 .08 . 1942 г.

ряд . , пропал без вести в декабре

СМИРНОВ

Иван

Петрович, д .

Шохра ,

русский, призван Межевским РВК, погиб

Родинск и й

22 .07 . 1944

с /с ,

г.

СМИРНОВ Иван Степанович,

1895 г. р . , д . Самыловка,
1941 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
СМИРНОВ Иван Степанович, 1926 г . р., д . Борисово, Ро
динский с/с, русский, призван в 1943 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб 28.10 . 1944 г .
СМИРНОВ Иван Семенович, 1923 г. р . , д . Борисово, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ст .
с - т, погиб 25.02 . 1943 г . , захор. д. Широковка, Людиновский
Никольский с/с , русский, призван в

СМИРНОВ

Иван

ряд . , погиб в ноябре

Иванович,

1942

1908 г.
1941

Тру

РВК,

г. р., д . Савинская, Че

1906

ремисский с/с, русский, призван в

1941

г . Межевским РВК,

р-н, Смоленская обл.

г.

1942

СМИРНОВ Иван Федорович ,

СМИРНОВ Иван Иванович,

мисский с/с, русский,

призван

1921 · г. р . ,
в 1940 г.

д. Юдиха, Чере

в

1941

Межевским РВК,

Авешинский

СМИРНОВ Иван Иларионович,

1903 г .
1942 г .

р., д. Брякотино,

1901

ца, Авешинский с / с, русский, призван в

Федорович,

русский,

совский

с-т,

г . р ., д. Хмелеви

1944

с/с,

погиб

русский,

25.08.1941

г.,

захор.

г. Межевским

обл.

р., д. Воссия

динский с/с, русский, призван в

лово, Селинский с/с, русский,

1922 г .
призван в 1941

г . Межевским

ст-на, погиб

РВК, гв. ряд . , погиб

г.

1943

г.

СМИРНОВ Иван Федорович,

СМИРНОВ Иван Константинович,

23.08 . 1943

91

09.07.1942

г.

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Фролово,

Межевским

г.

призван

1942

РВК, ряд., погиб в ·

г. р ., русский, призван

1906

призван

СМИРНОВ Иван Федорович,

г .; захор. Берлин, Германия .

СМИРНО В Иван Константинович,

Иван

с / с,

РВК, ряд . , погиб в декабре

Межевским РВК,

1915

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести 09 . 07 . 1942г.

СМИРНОВ

г.

Никольск и й с/ с, русски'Й, призван в

25.04.1945

Тетеревиха,

г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

1941

д.

1922 г. р., д. Ключевка,
в 1941 r. Межевским

совский с/с, русский, призван

1942

р.,

г. Межевским РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Иванович,

погиб

Межевским

1902 г.
1941

СМИРНОВ Иван Никифорович,

призван

Трусовский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

г.

1939

1905

призван

Никольский с/с, русский, призван в

ский край.

погиб в марте

Сидоров

г . Межев

г.

1944

ряд., погиб в феврале

1925 г. р. , д . Борисово , Ро
в 1943 г. Межевским РВК,
ряд. , про п ал без вести в феврале 1944 г .
СМИРНОВ Иван Иванович, 1908 г. р., д . Хмелевица,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в · ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1923 г. р., д. Тетеревиха,
Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1942 г .
СМИРНОВ Иван Иванович , 1918 г . р., д. Тетеревиха,
Трусовский с/с , русский, призван в 1939 г . Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в 1941 r., ст. Раздольная , Примор

ряд . , погиб в

Николаевич,

СМИРНОВ Иван Николаевич,

1896 г. р . , д . Уханово, Чере
в 1942 г . Межевским РВК,

д.

1942

г. р . , д. Хмелевица,

в

виловский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК ,

призван

русский,

р .,

г.

1941

русский,

ряд., погиб в декабре

г.

СМ И РНОВ Иван Ефимович,

д и нск ий с/ с,

призван

ремисский с/с, русский, призван в

г., г. Ленинград .

01.08.1944

Иван

с / с,

1942 г .
1919

СМИРНОВ Иван Николаевич,

07 .07 .1942

г.

1899

Николаевич,

русский,

РВК, ряд., погиб в

Межевским

г. р., д . Петровка , Дуб

1909

СМИРНОВ Иван Е;орович,

русский,

с/ с,

Дубовихский

Орлово,

г.

20.03.1942

с/с,

д.

г.

г . Межевским РВК, ряд . , пропал без вести

ровинский с/с , русский , призван в

Миха й лович ,

РВК, ряд., погиб в сентябре

г . р . , русский , призван в

19 12

Иван

СМИРНОВ Иван

СМИРНОВ

Дмитриевич,

русский,

г ., захор. хут. Силлаости, Эсто

13.03 . 1944

ским РВК, ряд ., погиб в декабре
г.

ский, Краснодарский край .
СМИРНОВ

Межевским

1911 г . р . , д . Родино, Тру
1941 г. Межевским РВК , г в.

ское , Барановицкий с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в
ряд . ,

г.

1943

ния .

в и ловский с/ с, русский, призван в

с ким РВК ,

г. Межевским

1939

в

г.

1944

г. р., д . Поденьевица,

г.

г. р . , д. Хмелевица,

1925

призван

СМИРНОВ Иван Михайлович,

СМИРНОВ Иван Георгиевич ,

м и сский

русский,

РВК, ряд., погиб в

Калинин

ская обл.

1941

с / с,

1919 г .
1939

в

г.

р . , д. Родино, Тру
г.

Межевским РВК,

Выборг,

Ленинградская

1914 г . р . , д . Портюг, Ро 
1941 г. Межевским РВК, гв .

Петушихский с/с, русский,

СМИРНОВ Иван Филиллович, русский, лризван Межев

ским РВК, л-т, логиб

15.09.1942

РВК, ряд., погиб в

г.

1926 г. р., д. Заречное,
в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Илья Тим~феевич, 1906 г. р., д. Муравьево,
Барановицкий с/с, русскиИ;- лризван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., логиб 25.09.1944 г.
СМИРНОВ Илья Тимофеевич, 1923 г. р., д. Хмелевица,
Авешинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., логиб в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Константин Александрович, 1920 г. - р., д. Мат
веевка, Дубровинский с/с, русский, лризван в 1939 г. Ме
жевским РВК, ряд., логиб в 1941 г.
СМИРНОВ Константин Александрович, 1923 г. р., д. За
речное, Вавиловский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межев
ским РВК, лролал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Константин Васильевич, 1906 г. р., д. Городи
ще, Суховский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Константин Г., 1919 г. р., русский, призван в
1939 г. Межевским РВК, л-т, погиб 21.02.1943 г., захор.
с/с,

русский,

ряд.,

РВК, ст. с-т,

погиб

07.08.1944

РВК,

ским РВК, ряд., погиб

17 .08 . 1945

с/с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1942

призван

Вавиnовский
РВК, погиб

СМИРНОВ Константин Иванович,

29 . 10.1943

в

1918 г..
1938 г.

Межев

Межевским

р., д. Ильинка,

Мантуровским

РВК, ряд., погиб

31. 10.1942

1900 г. р., д. Трусо
1942 г. Межевским

РВК, с-т, nponaл без вести в январе

1924
1942

СМИРНОВ Константин Михайлович,
призван в

1941

г. р., д. Роди

г. Межевским

1908

г. р., русский,

г. Мjj;жевским РВК, ряд., погиб

31.10.1942

г.,

захор. д. Стрельцы, Полавский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Лазарь Иванович,

1913 г.
1941

Трусовский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1942

р., д. Тетеревиха,

г . Межевским РВК,

г.

СМИРНОВ Лазарь Макарович,

1911

г. р., д. М. Петров

ка, Сеnинский с/с, русский, призван в

Межевским

1941 г.
1941 г.
1925 г. р.,

РВК, ряд., nponaл без вести в декабре
СМИРНОВ Леонид Васильевич,
ское,

Георгиевский

с/с,

Межевским РВК, ефр., погиб

русский,

призван

27 .08.1944

с.
в

Георгиев

1943

г.

г., захор. г. Мадона,

Мадонский у., Латвия.

СМИРНОВ Леонид Иванович,

1912

Черная, Со

г.,

Межевским

Корды,

Эсто

русский,

призван

1942

с/с,

русский,

18.01.1942

1904 г. р., д. Аксениха,
в 1941 г . Межевским

г.

призван

1921 г. р.,
в 1940 г.

1941

д. Ложково,

Межевским

г.

1896

г . р., русский,

г. Межевским РВК, ряд., погиб

23.12.1942

г.,

1941

Иванович,

1914

г. р., русский, при

г. Межевским РВК, ст. л-т, погиб

29.04.1945

г.,

СМИРНОВ Михаил Иванович, 1901 г. р., д. Суховская,
Суховский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Ильич, 1916 г. р., д. Сергеева, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Константинович, 1901 г . р . , д . Талица,
Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., nponaл без вести 16.02.1944 г.
СМИРНОВ Михаил Константинович, 1915 ·г. р., д. Шипо
во, Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 10.04 . 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Максимович, 1904 г. р., д. Поденье
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
скиr РВК, ряд . , пропал без вести 25.01.1944 г.
\} СМИРНОВ Михаил Павлович, 1919 г. р., д. Хмелевица,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Ивановским
ГВК, м-с, nponaл без вести 24.12 . 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Павлович, 1928 г. р., д. Тарасова,

г.

1943

р., д.

1942
н . n.

захор. с. Кисек, Беловецкий окр., Чехословакия .

г.

СМИРНОВ Константин Михайлович,

г., захор.

16.09.1944

СМИРНОВ Михаил
зван в

но, Трусовский с/с, русский, призван в

г.

в

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

во, Трусовский с/с, русский, призван в

1907

призван

1909 г. р . , д. Ильин
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Андреевич, 1917 г. р., д. Веселово,
Георгиевский с/ с, русский, призван в 1938 г. Межевским
РВК, к-н, погиб в 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Диевич, 1911 г. р., д. Малиновка, Ва
виловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1908 г. р . , д. Родино,
Трусовский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевс1<им РВК,
с-т, пропал без вести в апреле 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Дмитриевич, 1926 г. р., д. Раменное,
Высоковский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 13.06.1944 г.
СМИРНОВ Михаил Евсеевич, 1896 г. р., д. Ложково, Ва
виnовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
мл. с-т, погиб 18.02.1944 г., захор. с. Симбитово, Поддор

1919 г. р., д. Талица,
1939 г. Межевским РВК,

СМИРНОВ Константин Михайлович,

Ленинград

СМИРНОВ Михаил Александрович,

СМИРНОВ Константин Корнилович,

1941

Пушкин,

ка, Селинский с/с, русский, призван в

ский р-н, Запорожская обn., Украина.

ст. с-т, погиб в ноябре

р., д. Уханово, Че

г. Межевским РВК,

захор. д. Цемена, Залучский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. хут. Семихатки, Иванов

Трусовский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ Михаил Александрович,

призван в

р., д. Задняя,

г.

захор.

СМИРНОВ Максим Федорович,

г.

Селинский с/с, русский, призван
РВК, с-т, погиб

1898 г.
1942

в

ряд., погиб

русский,

РВК, ряд., погиб в марте

г.

СМИРНОВ Константин Иванович,

Вавиловский

г.

1904 г.
1941

СМИРНОВ Максим Дмитриевич,

г. р., д. Восси

1942

с/с,

Дубовихский с/с,

г . Межевским

1893

г. Межевским

ния.

донский у., Латвия.
СМИРНОВ Константин Дмитриевич,

г.,

13.12.1943

СМИРНОВ Макар Егорович;

г., захор. с. Ляуданово, Ма

ялово, Сеnинский с/с, русский, призван в

погиб

ловьевский

г. р., д. Фили

1912
1941

1941

ская обл.

д. Марьевка, Матвеево-Курганский р-н, Ростовская обл.
СМИРНОВ Константин Григорьевич,

в

ремисский с/ с, русский, призван в

лризван

но, Родинский с/с, русский, призван в

призван

г.

СМИРНОВ Макар Георгиевич,

СМИРНОВ Илья Александрович,

Вавиловский

1942

г. р., д. Барановица,

92

Трусовский с/с, русский, призван в
погиб

05.08.1951

ряд., погиб в

СМИРНОВ Михаил

зван в

Петрович,

1898

г.

06.09.1943

ский

г., за

хор. д. Сергеевка, Навлинский р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ Михаил Петрович,

Черемисский с/с,

русский,

Р8К, гв. ряд., погиб

06.09 . 1943

с/с,

русский,

1942

призван

СМИРНОВ

Трусовский с/ с, русский , призван в

1906
1941

РВК, ряд., погиб в апреле

ряд., погиб

ряд . , погиб

10.11.1943

ряд., погиб в

1941

ским РВК, погиб

Алексеевич, д.

призван

в

1941

Межевским

1912 г . р., д. Филино,
1941 г. Межевским РВК,
г. р., д. Половин

1921

1911

1941

г. Межевским

г., захор. д. Богоявленка,

10.11.1941

СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Баранови

1905

1942 г . Межевским
_РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г .
СМИРНОВ Николай Владимирович, 1914 г. р . , д. Бряко
тино, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Владимирович, 1914 г. р., д. Коро
лева, Высоковский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб в ноябре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Георгиевич, 1924 г. р., русский, при
зван в 1942 г. Межевским РВК, ряд., погиб 15.07 .1944 г . , за
хор .

с.

Вандагиш,

Браславский р-н, Вилейская обл.,

Бело

руссия.

СМИРНОВ Николай Георгиевич,

зван в

1923 г. р., русский, при
28.02.1945 г., захор.

г. Межевским РВК, погиб

1942

н. п. Гросфальц, Германия.

СМИРНОВ Николай Георгиевич,

зван в

1941 г. Межевским РВК,
14.05.1942 г., захор. д. Напючи,
СМИРНОВ Николай

1900

г. р., русский, при

политрук, чл. партии, погиб
Ленинградская обл.

Георгиевич,

г.

1906

ская, Авешинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

28.02.1945

р.,

д.

Б.

Пло

г. Межев

1941

г.

СМИРНОВ Николай · Георгиевич, 1906 г. р., д. Зяблуха,
Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ

призван

1944

г. р., д. Зеленцо

в

1942

русский,

14.04.1943

Николай

г.

призван

в

1942

.г.

Межевским

г.

Григорьевич,

Межевским

РВК,

г.

1924
мл.

л-т,

р.,

русский,

погиб

01.01.

г., захор. д. Аргуны, Выдрейский р-н, Витебская обл.,

Белоруссия.

СМИРНОВ Николай

Григорьевич,

1920

г. р., д . Дубро

вина, Дубровинский с/с, русский, призван в

г.,

захор. д. Брюхново, Великолукский р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. Межев

1940

г.

ца, Петушихский с/с, русский, призван в

РВК,

01.05.1943

09.03.1942

Краснопахорский р-н, Московская обл.

во, Нижне-Черкасский р-н, Сталинградская обn., русский,
г. Межевским РВК, ряд., погиб

Черная,

г.

РВК, ряд., умер от ран

захор. д. Ерзовка, Дубовский р-н, Сталинградская обл.

1906

д.

г. Межевским

СМИРНОВ Николай Васиnьевич, 1904 г. р., д. Федорко

г.

СМИРНОВ Николай Васильевич,

р.,

Васильевич,

во, Высоковский с/с, русский, призван в

Сергеева, Барано

г.

Завод

г. Межев

1903 г. р., д. Петровка,
1941 г . Межевским РВК,

ница, Соловьевский с/с, русский, призван в

г.

1905 · г . р., д. Вавилова,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, гв. ряд . , пропал без вести 21.08.1942 г.
СМИРНОВ Николай Арсеньевич, 1915 г. р., д. Завод
ское, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., русский, при
зван в 1939 г. Межевским РВК, мл. л-т, погиб 25.09.1942 г.,

1941

1906 г .
в 1942

СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. Межевским

д.

г.

СМИРНОВ Николай

СМИРНОВ Николай Андреевич,

призван в

20.03.1942

р.,

1941

г.

г. Межевским РВК,

1911 г. р., д. Верхо
речье, Бара~овицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
с ки м РВК , ряд., погиб в 1942 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1922 г. р., д. Савин
ская , Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, погнб 09.04.1944 г.
СМИРНОВ Николай Александрович, 1925 г. р., д. Со
рвино, Никольский с/с, русский, призван в 1943 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб 08.05.1945 г.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1905 г . р., д. Лобачиха,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г., г . Сталинград.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1905 г. р., д. Дубовиха,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд . , погиб в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1918 г. р., д. Портюг,
Родинский с/ с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб в марте 1942 г.
СМИРНОВ Николай Алексеевич, 1924 г. р., д. Зыково,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 29 .06.1947 г.
русский,

1943

Родинский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Тара

погиб

г.

1943

Соловьевский с/с, русский, призван

СМИРНОВ Николай Александрович,

вицкий с/с,

г.

1909

Васильевич,

г. р., д. Тарасова,

1910
1941

ряд.,

г.

Васильевич,

Родинский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Николай Александрович,

СМИРНОВ Николай

24.08. 1942

Николай

СМИРНОВ Николай

новский р-н, Смоленская обл.

сова, Трусовский с/ с, русский, призван в

РВК,

1909 г. р., д. Киселева,
в 1942 г . Межевским

призван

ским РВК, ряд., погиб в ноябре

г . , захор. д. Коммуна-Савонино, Юх

1941

русский,

СМИРНОВ Николай Васильевич,

СМИРНОВ Михаил Федорович,

Р8К, ряд. , погиб в

Межевским

ское, Черемисский с/с, русский, призван в

в

р-н, Ленинградская обл.

13 .02 . 1942

призван

РВК, пропал без вести

1941 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Тимофеевич, 1905 г. р., д. Селино,
Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 08 ..11. 1942 г., захор. д . М. Славянка, Слуцкий

ряд., погиб

русский,

СМИРНОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Митлицино,

1905

г. Межевским РВК,

1941

г.

г.

Дубовихский · с/с,

г. Межевским

г.

СМИРНОВ Михаил Степанович,
8авиловский

в

с/с,

12.01.1943

г. р., д. Черемисская,

1900

призван

1943

СМИРНОВ Николай Васильевич, д. Ателевица, Дубових

р., русский, при

г. Межевским РВК, ряд., погиб

1941

Суховский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

1945

г.

ским РВК, ряд., погиб в феврале

г . р., д. Суховская,

1942

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

93

1940

г . Межев

г.

1898

г. р., д. Авешная,

Авешинский

с/с,

русский,

призван

в

г.

1942

давка, Дубовихский с/с, русский, призван в

Межевским

ским РВК, ряд" погиб

РВК, ряд . , погиб О 1.02.1943 г., захор. Пискаревское кпадб.,
СМИРНОВ Никопай Дмитриевич,

1907
1941 г.

Родинский с/с, русский, призван в
к-н, умер от ран

г. р., д.

Барановицкий с/с, русский,

Крутое,

РВК, ряд., погиб в марте

Межевским РВК,

СМИРНОВ Николай

Дмитриевич,

г.

1917

р.,

д.

ским РВК, ряд., погиб

Рамен

но~, Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в

06.10.1941
с/с,

РВК, ряд., погиб

Егорович,

русский ,

г.

1914

призван

в

г.

1941

СМИРНОВ Николай Ефимович,

динский с/с, русский, призван в

23 .01.1944

1925
1943 г .

Межевским

Иванович,

г.

р" с.

Георгиев

1942

г. Межев

ским РВК, ст. с-т, погиб

г.

23.05.1944

СМИРНОВ Николай Иванович,

1902 г. р . , д. М . Каменка,
в 1942 г. Межевским РВК,

Трусовский с/с, русский, призван

25 .02.1943

г . , захор. д . М. Дубровицы, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Николай

Иванович,

1919

г. р., д . ·Черемкс

ская, Черемисский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

20. 11 . 1941

ряд . , умер от ран

15.03.1944

с/ с,

РВК, ряд., погиб

русский ,

01 .02.1944

07.12.1941

1923

призван

СМИРНОВ

г. Межевским РВК,

призван

в

г.

р., д.

1942

г.

Прудовка,

русский,

03 .05.1942

Николай
г.

1941
г.,

захор.

СМИРНОВ

призван

191 О г. р., д. Юдиха, Че
в 1941 г . Межевским РВК,

1943

г. ,

р., д. Липово,

в

г.

Межевским

г.

Михайлович,

Межевским
д.

в

1941

г., захор.

Николай

г.
д.

РВК, ряд., погиб в

Михайлович,

Межевским
М.

РВК,

1923 г. р.,
1942 г.

.

д. Вос
Межев

г., захор. д. Медведевцы,

1920

1909
гв.

1923

1944

русский,
погиб

Раздепьский

г.

р.,

ряд.,

русский,

погиб

07 .03.

г. р., д. Пру-

ряд., погиб в ноябре

1941

1919
1939 г .

г. Межевским

г. р., д. Талица ,

Межевским РВК ,

г.

СМИРНОВ Николай Михайлович,

1904 г. р., д . Кропач и 
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1927 г. р., д . Гущино,
Суховский с/с, русский, призван в 1944 г . Межевским РВК,
ефр., погиб 24 .04.1950 г .
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1904 г. р., д. Сидоров
ское, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1922 г. р., д. Савин
ская, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб 16 .04.1944 г.
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1906 г. р" д. Белавино,
Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 03 .02 . 1945 г., захор. д. Петерсвальде, Вос 
ха, Никольский с/с, русский, призван в

точная Пруссия .

94

г. р. , д. Хмепеви

1942

г.

СМИРНОВ Николай Михайлович,

Калининская обл .

СМИРНОВ Николай Константинович,

р.,

ряд . ,

Байраквановка, Савинский р-н, Харь

Трусовский с/с, русский, призван в

захор. ст. Тухиня, Дубровенский р-н, Витебская обл ., Бело

СМИРНОВ Николай Константинович,

г.

гв.

Иваново-Николаевка,

ца, Авешинский с/ с, русский, призван в

руссия .

сиялово, Селинский с/с, русский, призван в

1922

РВК,

ковская обл" Украина.

Иванович,

31 .03 . 1942

1906 г.
1941

призван

СМИРНОВ Николай Михайлович,

1915 г . р., д. Тиханово,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1943 г .
СМИРНОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д . Филина, Ро
динский с/с, русский , призван · в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д . Верхоречье,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Нико ;ай Ильич, 1912 г. р., д . Талица, Трусов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Николай Константинович, 1925 г. р., русский,
призван в 1943 г. Межевским РВК, ряд., погиб 11.11 . 1943 г.,

ским РВК, ряд., погиб

1942

р-н, Одесская обл" Украина.

Межевским

г.

СМИРНОВ Николай

в

09.04.1944

г.

ремисский с/с, русский, призван
ряд . , погиб

г . р., д. Суховская,

г., захор. г. Смоленск.

СМИРНОВ Николай Иванович,

г. р., русский, при

Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

. 1925
в 1943

СМИРНОВ Николай Иванович,

Дубовихский

г. Межев

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,

Суховский с/с, русский, призван

1939

1906

1906 г. р., д. Пахомов
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Николай Максимович, 1920 г. р., д . Высоко
во, Черемисский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ст. с-т, погиб 22.04 . 1944 г .
СМИРНОВ Николай Матвеевич, 1906 г. р., д. Мартьянка,
Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Никопай Михайnович, 1909 г. р., русский,
призван в 1941 г. Межев_ским РВК, ряд., пропал без вести в
1945 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович , 1909 г. р., д. Колодез
ная, Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., умер от ран 30.11.1943 г" захор . с. Николаевка,

г . р., д. Родино, Ро

1899

г . Межев

СМИРНОВ Николай Максимович,

Межевским РВК, ст.

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

1941

ское, Родинский с/с, русский, призван в

г.

СМИРНОВ Николай

с/с,

РВК, ряд" погиб

р., д. Савинская,

нинская обл.

ряд . , погиб

г. р., с. Георгиев

г.

СМИРНОВ Николай Максимович,

г., захор. д. Титова Нива, Кали

16 . 12 . 1943

Межевским

г . Межевским РВК, ряд" погиб в марте

1941

Вавиловский

г.

СМИРНОВ Николай

д. Хорошая,

захор. ст . Погостье, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1911 г . р., д. Афонино,
1941 г. Межевским РВК,

Высоковский с/с, _ русский, призван

03 .03.1942

СМИРНОВ Николай Максимович,
зван в

г.

1942

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

с-т, погиб

1904

ское, Георгиевский с/ с, русский, призван в

лина, Литва.

Черемисский

1904 г. р . ,
в 1941 г.

г.

СМИРНОВ Николай Леонтьевич,

г . , захор. пос . Будры, ст. Игна

14.07.1944

призван

1942

г . Межев

1939

г.

СМИРНОВ Николай Леонтьевич,

г. Ленинград.

ряд., погиб

11 . 11.1944

СМИРНОВ Николай

жевскнм

РВК,

ряд.,

Николаевич, русский,

лролал

без

вести

в

СМИРНОВ Павел Алексеевич,

лрнзван Ме

августе

1942

РВК, ряд., погиб

г . Чертково, Ростовская обл .
СМИРНОВ Николай Николаевич,
РВК, ряд . , логнб в

1942

1941

г. Межевскнм

.

г.

СМИРНОВ Николай

совскнй с/с, русский,

призван

ряд . , пропал без вести

09.10 . 1942

1919 г. р . , д. Задняя,
Вавнловскнй с/с, русский, лрнзван в 1941 г . Юргннскнм РВК,
Новосибирская обл., л-т, логнб в нюне 1941 г.

Авешннскнй

погиб

1В . 08.1944

Межевскнм РВК,

с/ с,

русский,

призван

СМИРНОВ Павел

г. р., д. Хмелевнца,

Савельевич,

г.

ское, Черемисский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1943

русский,

1942

р.,

1941

д.

русский,

СМИРНОВ Павел

г. Межев

РВК, ряд.,

погиб

1923
в

в

г.

Георгиевич,

р., д.

1941

Б.

Елховка,

г. Межевскнм

г . р ., д .

Савннская,

РВК, л-т, пропал без вести в сентябре

1941 г.
1904 г. р., д. Савннская, Че
призван в 1941 .г. Межевскнм РВК,

СМИРНОВ Павел Егорович,

1915 г. р., д. Сергеево,
призван в 1941 г. Межевскнм

ремисский с/с, русский,

г . , захор. брат. мог., д. Вязка, Ле

ряд., погиб в

1942

г.

ст . Идрнца, Капннннская обл.

Вавнловскнй

СМИРНОВ Николай Степанович,

Никольский с/с, русский, призван в

01 . 11 . 1943

РВК, ряд., погиб

1925 г. р., д. Быстрая,
1941 г. Межевскнм РВК,

г., захор.

СМИРНОВ Николай Степанович,

Иванович,

русский,

РВК, ряд., погиб в декабре
СМИРНОВ

д. Недайвода, Пет

Павел

1942

г.

Межевскнм

1942

г.

1918

призван

в

р . , д.

Верхоречье,

г.

Межевскнм

1939

г.

Иванович,

д.

Барановнца,

Петушнх

скнй с/ с, русский, призван Межевскнм РВК, погиб в

ровский р-н, Кировоградская обл., Украина.
Барановнцкнй с/с, русский, призван

с/с,

в

г.

28.04.1944

СМИРНОВ Павел

г. р . , д . Красногорье,

1903

Соловьевский с/с, русский, призван

СМИРНОВ Павел Маркович,

1912 г. р., д. Сергеево,
в 1941 г. Межевскнм

совскнй с/ с,
ряд . , погиб

г.

русский,

02.07.1944

призван

1942 г.
1926 г. р., д. Талнца, Тру
в 1943 г. Межевскнм РВК,

г., захор. д. Струпень, Смолевнчскнй

р-н, Минская обл., Белоруссия.
Степанович,

речье, Вавнловскнй с/с, призван в
ряд., погиб в августе

в

1917

СМИРНОВ Нн.колай Степанович, · 1918 г. р., д. Верхо
речье, Барановнцкнй с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г., захор.

1942

г.

1911

г . , захор. с . Веселый Бережок,

СМИРНОВ Павел Иванович,

Николай

Межевскнм

Черемисский ""с/с, русский, призван в 1939 г. Межевскнм

Межевскнм

нинградская обл.

СМИРНОВ

Колмаково,

г.

1942

г.

1942

Викулович,

05.07 .1943

СМИРНОВ Павел

г. р., д. Савннская,

1942

г.

06.02.1944

РВК, с-т, погиб в

г. р ., д .

1923

призван

1942 г. Межевскнм
1943 г.

Поныровскнй р-н, Курская обл.

призван

Дубровннскнй с/с, русский,

гв . мп. с-т, погиб

г. р., д . Поденьевн

1924

Барановнцкнй с/ с, русский, призван

Завод

СМИРНОВ Николай Степанович,

РВК, с-т, погиб

с/с,

РВК, ряд . , . погиб в июле

г.

г.

СМИРНОВ Николай Сергеевич,

Черем и сский с/с,
РВК, ряд ., погиб в

1907 г . р . , Вавнловскнй
1942 г . Внчугскнм РВК, Ивановская
18.07.1943 г . , захор . д. Яблонька, Великолук

СМИРНОВ Павел Васильевич,
Вавнловскнй

1902

Межевскнм

Арсентьевич,

РВК, мл. л-т, пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Николай Петрович, д. Самыловка, Никольский

Николай

г.

1941

ца, Георгиевский с/с, русский, призван в

эахор . Хойнув, Легннцкое воев ., Польша .

СМИРНОВ

в

г.

СМИРНОВ Павел Васильевич,

1941 г. Межевскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г .
СМИРНОВ Николай Петрович, 1926 г. р., русский, при
зван в 1944 г . Межевскнм РВК, гв. ефр . , погиб 09 .02 . 1945 г.,

09.02.1945

г. р., д . М. Плоская,

1914

ский р-н, Калининская обл.

в

с / с , призван Межевскнм РВК, гв. ряд., погиб

г.

призван

06.10 . 1942

обл., с-т, погиб

1902

русский,

Тру

РВК,

с/с, русский, призван в

ряд.,

г.

СМИРНОВ Николай Оснловнч,
Авешннскнй

гв .

с/с,

РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Николай Николаевич, с . Георгиевское, Геор

гиевский с/с, русский, лрнзван

1914 г . р., д. Талнца,
1942 г . Межевскнм

в

СМИРНОВ Павел Андреевич,

Николаевич,

г . Межевскнм

1942

г.

15.03. 1944

СМИРНОВ Павел Андреевич,

г . р., д . Зеленцо

1906

во, Черемисский с/с, русский, лрнзван в

г . р., д . Поденьевн

1908

ца, Георгиевский с/с, русский, призван в

г.,

1941

1918
1939 г.

г.

р.,

д.

Верхо

СМИРНОВ

Межевскнм РВК,

Павел Михайлович,

с/с, русский, призван в

г.

23 .08.1944

СМИРНОВ Николай Тимофеевич,

1922 г . р . , д. Вавнлово,
Вавиловскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Межевскнм
РВК, с-т, пропал без вести в феврале 1944 г.
СМИРНОВ Николай Януарьевич, 1911 г . р., д . Заречное,
Вавиловскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Межевскнм
РВК, ряд . , пропал без вести 08.03.1946 г.
СМИРНОВ Ннкнфор Степанович, 1902 г. р., д . Дяднн
ская, Вавнловскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1942 г.
СМИРНОВ Павел Александрович, 1904 г. р., д. Зыково,
Дубовнхскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевскнм
РВК, ряд., погиб 12 .09 . 1944 г.
СМИРНОВ Павел Александрович, 1925 г. р . , д. Талнца,
Трусовскнй с/с, русский, призван в 1943 г. Межевскнм РВК,
ряд., погиб 06.06 . 1944 г., захор. г. Остров, Псковский р-н,

г.

1924

р.,

Вавнловскнй

г. Межевскнм РВК, ряд . , погиб

1942

г., захор. д. Одзннас, Латвия .

СМИРНОВ Павел

Вавнловскнй

с/с,

РВК, ряд., погиб

Михайлович,

русский,

23 .08 . 1944

1926

г.

в

1943

призван

р . , д.

г.

Ложково ,

Межевскнм

г., захор . Латвия.

СМИРНОВ Павел Михайлович,

внловскнй с/с, русский, призван в

1906 г. р., д . Лнпово, Ва
1941 г. Межевскнм РВК,

ряд . , пропал без вести в мае

г.

1942

СМИРНОВ Павел Михайлович, д.

с/с,

русский,

23.09.1942

призван

Ивановка,

Межевскнм

РВК,

Родннскнй

ряд.,

погиб

г . , захор. балка Хуторная, Котлубанскнй р-н, Ста

лннградская обл.
СМИРНОВ Павел

Николаевич,

Трусовскнй с/с, русский, призван в
ряд., погиб

02.01.1944

95

1943

г.

р.,

д. Тарасово,

г . Межевскнм РВК,

1903 г. р.,
1942 г.

внловскнй с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

г.

г.

СМИРНОВ Павел Петрович,

Ленинградская обл.

1926
1943

д . Лобачнха, Ва
Межевскнм РВК,

СМИРНОВ Павел Семенович,
Черемисский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в апреле
СМИРНОВ Павел

1941

г.

Межевским

Дубовихский

Черемисский с/с,
РВК, ефр., поги_б

г.

1942

с/с,

русский,

призван

в

1941
1941

г.

с/с,

РВК, ряд., умер

русский,

27 .12.1944

призван

1942

Межевским

д.

г., захор. пос. Раэкюра, Пярну

1941
1942

Ярославская

обл.,

русский,

призван

СМИРНОВ Петр

Андреевич,

1900

1943

ковский с/с, русский,

21.09.1943

СМИРНОВ Петр

24.09.1944

г., захор. м.

1943

призван

г.

р., д.

г. р., д. Ново-Нико

1924

с-т,

погиб

в

1943

г.

Межевским

РВК, ряд., погиб в

1944

Черемисский с/с,

г. р., д. Савинская, Че

1943

г. Межевским РВК,

СМИРНОВ Сергей
с-т, погиб

радская обл.

Родинский с/с, русский, призван в

30.07.1944

г. Межевским

г. р., д. Савинская,

в

1942 r.

Межевским

г.

Федорович,

1919 г. р., д. Филино,
1939 г. Межевским РВК,

г., захор. Городищенский р-н, Сталинг

русский,

1923

призван

в

г. р., д. Сосновка,

1942

г.

Межевским

07 .12.1944 г., захор. г. Сувалки, Польша.
СМИРНО В Сергей Филиппович, 1895 г . р . , д . Уханово,
Черемисский с/с, русский, призван в
1941 г. Межевским
РВК, мл. л-т, умер от ран 04.09.1942 r., захор. с. Усть-Ижо

ра, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Сергей Яковлевич,

динский с/с, русский, призван

г.

Яковлевич,

г. Ме·

Восточная

РВК, умер от ран

1900 г. р., д. Борисово,
1942 г. Межевским РВК,

ряд., пропал без вести

1901

русский, призван

1942

СМИРНОВ Сергей Федорович,
Петушихский с/с,

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Семен Дмитриевич,

02.12.1942

1942

г. р., д. Хорошая,

1942

1902

Родинский с/с, русский, призван в

1943 г. Межевским РВК,
1944 г.
СМИРНОВ Петр Николаевич, 1910 г. р., д. Белавино,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, гв. ряд., погиб 03.02.1945 г.
СМИРНОВ Петр Павлович, 1909 г. р., д. Дубровино,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. МежевскИм
РВК, ряд., погиб 04.02.1944 г., захор. д. Горбачи, Шумилин

в

русский, призван

РВК, ряд., погиб в декабре

г. р., д. Самыловка, Ни

1925

1924

захор.

г.

СМИРНОВ Сергей Федорович,

г.

1925

г.,

05.02.1945

Барановицкий с/с, русский, призван

Аржаниково,

г.

в

г.

р.,

1942

г.

д.

Рамешки,

08.10.1943

ряд., пропал без вести

1923 г. р., д. Сорви
но, Никольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в декабре 1943 г.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич, 1902 г. р., д. Борисово,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 06.09.1942 г., захор. д. Подобедово, Карманов

08.10.1943

СМИРНО В Степан Иванович,

г. Межевским РВК,

г.

Селинский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Родино, Ро·

1908
1941

в

СМИРНОВ Сергей Яковлевич,

Межевским

СМИРНОВ С~;ргей Александрович,

1907 г. р., д. М. Родино,
1942 г. Межевским РВК,

г.
г. р., д. Верхоречье,

1897

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1944

СМИРНОВ Степан Степанович,
РВК, ряд., погиб в

1943

1942

г. Межевским

г.

1912

Барановицкий с/с, русский, призван

ский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Сергей

Граши, Мадонский у.,

Пруссия.

русский,

1943

г. р., хут. Бекенев,

1909

г. Межевским РВК, ст . л-т,

1941

СМИРНОВ Сергей Николаевич,

Семен

г. Межевским

г.

г., захор. д. ОбушЕ:нка, Демидовский

РВК,

кольский с/ с, русский, приэван в

РВК, ряд., погиб в

1944

1943

жевским

1925

г., захор .

г. р., д. Васильев

1926

Межевским РВК,

ряд., пропал без вести в феврале

СМИРНОВ

05.01.1944

Грибуны, Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г.

призван

СМИРНОВ Петр Иванович,

Дубовихский с/с,

погиб

СМИРНОВ Сергей Николаевич,

1910 г.
в 1941

ремисский с/с, русский, призван в

гв. ряд., погиб

г. р., русский, призван в

1924

ряд.,

лаевское, Высоковский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Петр Иванович,

1945

РВК,

р., д. Титово, Высо

Иванович,

РВК, ряд., погиб в мае

ряд., погиб в

Межевским

1905 г. р., д. Задняя, Вави·
1941 г. Межевским РВК, мл.

Латвия.

р-н, Смоленская обл.

с/с,

г.

умер от ран

г. Межевским

г.

СМИРНОВ Петр Васильевич,

Уханово,

Межевским

г., захор. д. Сокольник, Янович·

СМИРНОВ Сергей Николаевич,

г. р., д. Дубровино,

1942

д.

г.

Никольский с/с, призван в

РВК, ряд., погиб в марте

Авешинский

24.02.1943

РВК, ряд., погиб в

_в

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Дубровинский с/с, русский, призван в

1920 г. р.,
в 1939 г.

ка, Никольский с/с, русский, призван в

г. р., д. Карамышино,

1914

г., Орловская обл.

ряд., погиб

16.10.1943

СМИРНОВ Сергей Михайлович,

СМИРНОВ Петр Алексеевич,

с/с,

г.

призван

СМИРНОВ Сергей Ильич,

д. Рамешки,

ский у., Эстония.

Балакинский

русский,

ловский с/ с, русский, призван в
с-т, погиб

1894 г. р.,
в 1943 г.

09.04.1944

СМИРНОВ Сергей Иванович,

Межевским

г., г. Малояро

славец, Московская обл.
СМИРНОВ Петр Александрович,

1914 г. р., д. Аксениха,
в 1941 г. Межевским

призван

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р., д. Лобачиха,

1909

РВК, ряд., пропап без вести в декабре

Дубовихский

русский,

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич,

г. р., Черемисский

1907

г. Межевским РВК, ряд., погиб

1941

с/с,

РВК, партизан, погиб

СМИРНОВ Павел Федорович,
Вавиловский

в

г.

Степанович,

с/с, русский, призван в
в апреле

1942

СМИРНОВ Сергей Дмитриевич,

г. р., д. Савинская,

1917

призван

в

г. р., д. Кузьминка,

1941

г. · Межевским

г.

СМИРНОВ Степан Степанович, с. Георгиевское, Георги

Васильевич,

1926 г. р., д. Каменка,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
СМИРНОВ Сергей Дмитриевич, 1911 г. р., д. Малиновка,
Вавиловский с/с, _ русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.

евский с/с, русский, призван Межевским РВК, ряд., погиб

07.09.1941

г.

СМИРНОВ Тимофей Дмитриевич,

1902 г.
1941

во, Вавиловский с/ с, русский, призван в
РВК, политрук, погиб

22.09.1942

довский р-н, Калининская обл.

96

р.,

д. Ложко

г. Межевским

г., захор. д. Озерки, Нели

1906
1942 г.

г. р ., д. Филина,

Петушихский с/с,

Межевским РВК,

РВК, ряд ., погиб в

1898
1942 г.

г. р., д. Селино,

линский с/ с, русский,

Межевским РВК,

пропал без вести в марте

СМИРНОВ Тимофей Степанович,

Родинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

08.03 .1 944

Селинский с/с, русский, призван в

10.07.1942.

г., захор .

с. Хатьково,

с/с,

1898 r. р .,
в 1943 г.

русский,

1944

призван

умер от ран

д. Рамешки,

РВК, ряд., погиб в августе

ряд., погиб в

ховский с/с,
ряд., погиб

07.09.1944

призван

вский с/с, русский, призван в
погиб в

1944

в

1903 г. р., д. Вязовик, Су
1942 г. Межевским РВК,

г.

СОЗИНОВ Илья Кузьмич,

1918 г. р., д. Вязовик, Сухо
1941 г. Межевским РВК, ряд.,

г.

СОЗИНОВ Павеn

Евдокимович,

Суховский с/с, русский, призван в
к-н, погиб

22.07 .1944

1910 г. р., д. Вязовик,
1941 г. Межевским РВК,

г., захор. г. Золочев, Львовская обл.,

Украина.
СОЗИНОВ Павел Кузьмич,

вский с/с, русский, призван в
умер от болезни в

1943

1907 г. р., д. Вязов и к, Сухо
1941 г . Межевским РВК, ряд.,

г.

в

г. Межевским

1940

СМ_ИРНОВ Яков Васильевич,

кольский с/ с, русский, призван

с/с, русский,

в

г.

1941

Межевским

Петушихский с/с,

г. Межевским РВК,

РВК, гв. ряд., погиб

г.

русский,

призван

30.09.1942

1941
1923 г.
1942 г.

ский с/с, русский, призван в

г. Иванов

ским РВК, ряд., погиб в

г.

1942

Межевским РВК, ряд.,

гв. ст-на, погиб

СМОЛИН Аркадий Порфирьевич,

1922 г.
призван в 1941

г. Межевским

РВК, ряд., погиб

г.

20.01.1945

Петушихский с/с, русский,

призван

22.01. 1943 . г .,

в

захор.

г.

1942

Межевским

вести

Г ородищенский р-н,

12.01.1945

г . р., с. Никола,

Межевским РВК,

1897 r. р.,
в 1942 r.

1908 г.
1942 г.,

с/с,

Арсеньевич,

русский,

погиб

г. р.,

1923

призван

30.03.1942

г.,

в

д. Ва

захор.

1942 г.
r. Ка

р., д. Горка, Пе

г.

р., д.

Горка,

ским ГВК, ряд., погиб в

СОБОЛЕВ Александр

1923

г. р., с. Георгиев

1911

г.

1941

1920
1940

г. Ковров

г. р., д. Тарасова,
г. Межевским РВК,

г.

СОКОЛОВ Алексей Михайлович,

97

1942

г.

СОКОЛОВ Алексей Иванович,
ряд., погиб в ноябре

Макарович,

1944

Трусовский с/с, русский, призван в

линин.

Межевским

ряд., пропал без

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

Анатолий

д. Сосновка,

г., захор. г. Тула.

СОКОЛОВ Алексей Васильевич,

Сталинградская обл.

ряд.,

04. 12.1942

тушихский с/с, русский, призван в

г. р., д. Петушиха,

1924

г . Меж·ев

г.

СОКОЛОВ Апексей Асафович,

СМОЛИН Василий Михайлович,

Межевским

1941

1923
1942 г .

Петушихский с/с, русский, призван

р ., д. Петуши

г.

г. р., д. Рамен

1910

СОКОЛОВ Александр Яковлевич,

Никольский с/с, русский, призван в

26.03.1945

г. р., д. Горка,

г.

СОКОЛОВ Алексей Алексеевич,

ха, Петушихский с/с, русский,

1918
1941

г.

р., д. Горка, Петуших

г.

Вавиловский

в

СОКОЛОВ Апександр Федорович,

1939

1907 г. р., д. Гу
1941 г. Межев

ное, Высоковский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Барано

вица, Петушихский с/с, русский, призван в

г.

Волынская обл., Украина.

р., д. Костино, Ни

1920

1941
1941 г.

10.06. 1942 г .
1921 г. р., д. Кро
пачиха, Никольский с/с, русский, призван в 1940 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в плену в сентябре 1941 r ., ст . Пурск,
СОКОЛОВ Александр Михайлович,

1904 г .
в 1941

ским Г8К, ряд., погиб в декабре

г . р., д. По

СОКОЛОВ Александр Александрович,

г. р., д. Барановица,

1912

СМОЛИН Александр Георгиевич,

СМОЛИН Алексей Ильич,

1907

призван в .

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1942

Георгиевский

бина, Дубовихский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Заводское,

1921

призван

РВК, ряд., погиб в феврапе
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русский,

СОКОЛОВ Александр Александрович,

СМИРНОВ Яков Алексеевич,

Петушихский с/ с, русский,

РВК,

г.

СОЗИНОВ Алексей Кузьмич,

ский р-н, Житомирская обл., Украина.

вилово,

1943

1918 г. р., д. Красава,
1941 r. Межевским Р8К,

Межевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

призван

Межевск>1м

г.

Васильевич,

Селинский с/с, русский, призван в

г. Межевским

1941

г., захор . с. Матренки, Любар

06.07.1941

СМУГЛЯНОВ

1944

СОБОЛЕВ Николай

1926 г. р., д. Горка, Пету
1943 г. Межевским РВК,

в

в

РВК, ряд., погиб

Р8К, ряд., погиб

г. Межевским РВК,

деньевица,

Черемисский с/с, русский,

Р8К, ряд" погиб

р ., д. Козлиха, Тру

г., захор. г. Климовичи, Могилевская

22.12.1943

ряд., погиб в январе

г.

1942

СМИРНОВ Федор Федорович,

23.02.1945

1901 г.
1942

г . р., д. Черемисская,

1908

Черемисский с/с, русский, призван

Межевским

1921 г. р., д . Красава, Се
1940 г . Межевским РВК,

СОКОЛОВ Александр Александрович,

СМИРНОВ Федор Петрович,

г.

г.

1942

шихский с/с, русский, призван

ский р-н, Калининская обл.

погиб

в

СОБОЛЕВ Михаил Макарович,

1900 г. · р., д. Черемис
ская, Черемисский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским Р8К, ряд., _ пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Федор Васильевич, 1906 г . р ., с . Никола, Ни
кольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
СМИРНОВ Федор Дмитриевич, 1900 г. р., д. Аржанико
во, Авеши)iский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
Р8К, ряд., погиб в январе 1943 г.
СМИРНОВ Федор Дмитриевич, 1900 г. р., д. Ново-Нико
лаевское, Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г.
Межевским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Федор Иванович, 1905 г. р., д. Петровка, Ро
динский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Федор Ннколаевич, 1909 г. р., д. Красавица,
8ысоковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
Р8К, ряд., погиб 06.01.1943 г., захор. д. Сахны, Великолук

22.11.1941

1941

обл ., Белоруссия.

Межевским

г.

СМИРНОВ Федор Алексеевич,

ряд" погиб

в

совский с/с, русски'й, призван в

СМИРНОВ Тимофей Яковлевич,

Р8К, ряд., погиб в

призван

СОБОЛЕВ Иван Федорович,

Ульяновский

р-н, Орловская обл .
Дубовихский

призван

г.

СОБОЛЕВ Борис Васильевич,

г.

СМИРНОВ Тимофей Тимофеевич,

ряд., погиб

русский,

1943

1925

г. р., д.

Губина,

Дубовихский

с/с,

РВК, ряд., погиб
СОКОЛОВ

призван в

русский,

Алексей

1942

призван

в

г.

1943

Межевским

Михайлович,

г.

1923

р"

г. Межевским РВК, ряд., погиб

русский,

04.10.1943

г.,

захор. д . Переволочье, Духовщинский р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ -Алексей
призван

в

1943

г.

Николаевич,

Межевским

г.

1925

РВК,

с-т,

р.,
умер

русский,
от

ран

25.01.1944 г" захор. с. Козье, Речицкий р-н, Гомельская

обл" Белорусс~я.
СОКОЛОВ Алексей

Николаевич,

1925
1943 г.

Суховский с/с, русский, призван в
с-т, погиб

25.01.1944
с/с,

РВК, с-т, погиб

г . р., д. Попово,

Межевским РВК,

г.

СОКОЛОВ Алексей Павлович,

Высоковский

русский,

г. р" д. Красавица,

1911

призван

г., захор.

23.08.1942

в

1941

г.

Межевским

д . Слободка, Смолен

СОКОЛОВ Алексей

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб в
СОКОЛОВ

Петрович,

русский,

гв. ряд., погиб

г. р., д. Соколово,

1892

призван

в

1943

г.

Межевским

г.

1944

Алексей

Яковлевич,

Никольский с/ с, русский, призван в

17 .09.1943

1924 г. р., с. Никола,
1942 г. Межевским РВК,

г., захор. с. Берн и ка, Ельнинский

р-н, Смоленская обл.

СОКОЛОВ Андрей

Иванович,

г.

1908

ское, Селинский с/с, русский, призван в
ряд"

1907 г. р., д. Королева,
в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Василий Степанович, 1912 г. р., д. Малинов
ка, Дубовихский с/с, русский, приЗван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд . , погиб в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Владимир Гаврилович, 1900 г. р., д. Аброси
ха, Барановицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд . , погиб в 1943 г.
СОКОЛОВ Георгий Макарович, 1922 г. р., д. Алешково,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 26.11.1942 г.
СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1898 г. р., д. Матвеевка,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 31.01.1943 г., захор. с. Васильевка, Кур
с/с,

русский,

призван

ская обл .

ская обл.

РВК,

СОКОЛОВ Василий Степанович,

Высоковский

г.

30.09.1943

погиб

19.09.1944

г.,

захор.

р., д. Федоров

1941
с.

г. Межевским

Гуратнистка,

До

бельская вол., Митавский у., Латвия.
СОКОЛОВ Анатолий Павпович,

1921

г . р., д. Колодез

ная, Вавиловский с/с, русский, призван · в 1940 г. Межевским
РВК, пропал без вести в декабре
СОКОЛОВ Антон

Петушихский

с/ с,

Иванович,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

1942
1895

призван

г.
в

г. р., д.

Костромиха,

г.

Межевским

1942

г . , захор. г. Вурнары, Чу

22.11.1942

вашия.

СОКОЛОВ Арсений Иванович,

1923 г. р., д. Тарасово,
1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СОКОЛQВ Артемий Данилович, 1899 г. р" д. Заболотье,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 15 . 12.1941 г .
СОКОЛОВ Борис Михайлович, 1925 г. р., русский, при
зван в 1943 г. Межевским РВК, ряд . , пропал без вести 21.10.
1943 г., м. Новая Прага, Кировоградская обл., Украина.
СОКОЛОВ Василий Андреевич, 1920 г. р . , д . Соколово,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1939 г . Межевским
РВК, ряд . , погиб в 1942 г.
СОКОЛОВ Василий Андреевич, 1920 г. р., д. Чуфариха,
Высоковский с/с .., русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Василий Васильевич, 1924 г. р., д. М. Избен
ка, Селинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, гв. ряд., погиб 24.02 . 1942 г., захор. Мгинский р-н, Ле

Трусовский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Дмитрий Александрович,

1926 г. р., д. Дубо
1943 г. Межев
ским РВК, гв. мл. с-т, пропал без вести 09.02.1945 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Андреевич, 1926 г. р., д. Чуфариха,
Высоковский · с/с, призван в 1943 г. Межевским РВК, ряд.,
погиб 23.11.1944 г., захор. н. п. Пурви, Латвия.
СОКОЛОВ Дмитрий Егорович, 1899 г. р., д. Забоnотье,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Михайлович , 1898 г. р., д. Прудов
ка, Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, погиб в 1943 г.
СОКОЛОВ Иван Александрович, 1922 г. р., д. Губина,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д . Ревель, Высо
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в январе 1943 г.
СОКОЛОВ Иван Егорович, 1918 г. р., д. Попово, Сухо
вский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд . ,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Иван Иванович, 1924 г. р . , д . Ревель, Высо
ковский с/с, русский, призваtj в 1942 г . Межевским РВК,
курсант, погиб 14.10.1942 г.
СОКОЛОВ Иван Иванович, 1925 г. р . , д. Чуфариха, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1943 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 08.10.1943 г., захор . д. Днепрокаменка, Верх
виха, Дубовихский с/с, русский, призван в

неднепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина .
СОКОЛОВ Иван Михайлович,
ряд., погиб в

с/с ,

ГВК, ряд . , погиб в

русский, призван

1943

в

г.

Николаевич,

191 О

г.

р.,

д.

Петров ка,

хор . с. Оленино, Псковский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Колодезная,

1941

г.

Иван

1941 г. Межевскнм
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СОКОЛОВ Иван Тимофеевич, 1900 г. р., д. Дубовнха,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1944 г.
СОКОЛОВ Иван Федорович, 1925 г. р., русский, при
зван в 1943 г. Межевским РВК, ряд., погиб 09.04.1944 г., за

Псковский р-н, Ленинградская обл.

Вавиловский

р., д. Полома, Ге

г. Межевским РВК,

Дубровинский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Владимир Григорьевич, 1911 г. р., д. Хоро
шая, Барановицкий с/с, русский, призв·ан в 1941 г. Межев
ским РВК, мл. л-т, погиб 18.07 . 1944 г., захор. д. Головино,

1915

1943

СОКОЛОВ

нинградская обл.

СОКОЛОВ Василий Павлович,

1922 г .
1941

оргиевский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Илья Иванович, 1907 г. р., д. По.лома, Геор
1941 г. Межевским РВК, ст .
пропап без вести в марте 1944 г.
СОКОЛОВ Илья Федорович, 1904 г. р., д. Полома, Ге-

гиевский с/с, русский, призван в

Ивановским

с-т,

г.

98

оргиевский с/с, русский, призван в
ряд., про пап без вести

16.07 .1943

РВК, гв . ряд., ·погиб

г. Межевским РВК,

1941

1902 г" р., д. Пе
t942 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести 24.08.1942 г .
СОКОЛОВ Константин Гаврилович, 1906 г . р., д. Нагор
ное, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ски-м РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
СОКОЛОВ Константин Ильич, 1927 г. р., д. Б. Елховка,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1944 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г.
СОКОЛОВ Макар Макарович, 1908 г. р., д. Попово, Су
ховский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд . , погиб в январе 1942 г.
СОКОЛ9В Макар Федорович, 1908 г. р., д. Митлицино,
Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, ряд. , погиб в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Митрофан Егорович, 1899 г. р., д . Заболотье,
Селинский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд. , погиб в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Ми. трофан, 1900 г . р., д. Королева, Высоко
вский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,
погиб 12.01.1942 г., захор. д. Левино, Московская обл .
СОКОЛОВ Михаип Андреевич, 1894 г. р., д. Губино, Ду
бови х ский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1942 г.
СОКОЛОВ Михаил МихайловиЧ, 1900 г. р., д. Красавица,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд ., погиб в 1944 г.
СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1913 г. р., д. Соколова,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, гв. ряд., погиб 14.08.1942 г., захор. с. Коммун. Берез

ка,

варе

1942
1943 г.

ряд.,

погиб

русский,

24.02.1943

г. р., русский, при

1924

г. Межев

1941

захор.

р-н

Петсамо,

г. Межевским РВК, ряд., пропал без вести в ян

1913

СОКОЛОВ Николай Игнатьевич,

г. р., д. Мартьян

ка, Высоковский с/с, русский, призван в

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Кузьмич, 1904 · г. р . , д. Кропачиха,
Никольский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд., погиб в 1944 г.
СОКОЛОВ Николай Николаевич, 1911 г. р., д . Федоров 
ское, Селинский с/ с, русский, призван в 1942 .г. Межевским
РВК, ряд., умер от ран в 194.З г., захор. г. Дзержинск, Горь

ковская обл.
СОКОЛОВ Николай Николаевич,
Высоковский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

01.05.1945

г.

СОКОЛОВ Николай Павлович,

Выс;оковский

с/ с,

1926 г . р ., д. Чуфариха,
в 1943 г . Межевским

призван

русский,

г . р., д. Красавица,

1920

призван

в

1940 г.
1941 г .

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
СОКОЛОВ Никоriай Павлович,
РВК, мл. л-т, умер от ран

1943

г . Межевским

г.

16.02.1945

СОКОЛОВ Николай Степанович,

1902 г . р . ,
1941 г.

кий, Родинский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1942

пос. Троиц

Межевским

г.

СОКОЛОВ Ннколай Устинович,

1945

г. р., д. Заболотье,

1902
1942

Селинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в марте

Межевским

г . р. , д. Чесноково,

1925

Соловьевский с/с, русский, призван в

г . Межевским РВК,

г., захор. г. Кенигсберг, Восточная

Пруссия.

Дубовихский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

16.07 .1943

г. р. , д. Малиновка,

1912

призван

в

1941

1909

1941

ефр.,

д.

06.ОВ . 1942

Межевск и м

г. р., д. Кропачиха, Ни 

кольский с/ с, русский, призван в
погиб

г.

г.

СОКОЛОВ Петр Кузьмич,

г.

г.,

захор.

г. Межевским РВК,

Чайниково,

Калинин

ская обл.

1904

СОКОЛОВ Николай Александрович,

вица, Высоковский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

03.12.1942

1941

г. Межев

СОКОЛОВ Петр Федорович,

ковский с/с, русский, призван
ряд., погиб в сентябре

СОКОЛОВ Николай Васильевич,
РВК, погиб в декабре

г. р., д. Краса

1942

г.

1915

ца, Высоковский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Красави

1941

г. Межевским

г.

1942

1907 г.
1941

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в

1941

СОКОЛОВ Сергей Васильевич,

ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб в

1942

г.

СОКОЛОВ Николай Владимирович,

1926

сиха, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

21 .06.1944

г. р., д . Абро

1943

г. Межев

г., захор. д. Бураки, Лиоз

ненский р-н, Витебская ?бл., Белоруссия.
СОКОЛОВ Николай Георгиевич,

1912

1943

Межевским

русский,

07 .04. 1943

призван

1924 г. р., д. Королева,
в 1942 г. Межевским

г., захор. д . Кожанов ка, Жизд

ринский р-н, Орловская обл.
г. р., д. Хорошая,

СОКОЛОВ Сергей

Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевск.им

Черемисский

РВК, ряд., погиб в

РВК, мл. с-т, погиб

1942

г.

г.

с/с,

РВК, ряд . , погиб

1939

1923 г. р., д. Ревель, Вы
1942 г. Межевским РВК,

СОКОЛОВ Сергей Григорьевич,

Высоковский

в

г.

соковский с/с, русский, призван в

1923

РВК,

г . р., д. Прудовка,

1920

призван

г. р., д. Козлиха,

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

г. Межевским

г.

СОКОЛОВ Сав1;1н Дмитриевич,

Дубовихский

р., д. Ревель, Высо

в

Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,

г.

1924 г. р., д. Соколо
1942 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СОКОЛОВ Николай Дмитр~евич, 1923 г. р., д. Прудов
ка, Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
СОКОЛОВ Николай Григорьевич,

ва, Вавиловский с/с, русский, призван в

7•

г.,

28.10.1944

СОКОЛОВ Павел Степанович,

1913 г. р., д. Соколова,
призван в 1941 г . Межевским

СОКОЛОВ Михаил . Павлович,
зван в

РВК,

г. р. , д . Б. Елхов

в

Мурманская обл .

СОКОЛОВ Михаил Николаевич,
РВК, гв. с-т, погиб

Барановицкий с/с, русский, призван

ским

ки, Московская обл.

с/с,

1909

СОКОЛОВ Николай Дмитриевич,

СОКОЛОВ Константин Александрович,

чурное, Селинский с/с, русский, призван в

Вавиловский

г., захор. хут. Шохин, Сиро

18.08.1942

тинский р-н, Сталинградская обл .

г.

.99

с/с,

Николаевич,

русский,

призван

13 . 12.1943

1922 г.
в 1941

р., д. Уханово,
г.

Межевским

г., захор. д . Табачницы, Не

вельский р-н, Калининская обл.
СОКОЛОВ Федор Александрович,

1922

чиха, Никольский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб в июле
СОКОЛОВ

Федор

1942

в

г. р., д. Кропа

1941

г. Межев

г.

Васильевич,

1913

г.

р.,

русский,

призван
хор.

Межевским

д. Сверчки,

РВК,

ст. с-т,

Лиозненский

погиб

р-н,

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в

10.01.1944 г., за

РВК, ряд., погиб в

Витебская обл . , Бело

СОРОКИН Петр Николаевич,

руссия.

СОКОЛОВ Федор Гаврилович,
Барановицкий с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

23.03.1943

призван

с/с,

РВК, ряд., погиб

1912
1941

Иванович,

15.04.1942

1902

призван

в

г.

р.,

д.

г.

1941

призван

г.

р.,

д.

Королево,

17.02.1943

д.

1942

1898 г. р., д. Казанка, 8ы
1942 г. Межевским Р8К,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОСНИН Петр Васильевич, 1909 г . р., д. Королево, 8ы
соковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским Р8К,
ряд., погиб 22.02.1943 г.
СОСНИН Сергей Васильевич, д. Королево, Высоковский

с/с,

Васильевич,

д.

Гущино,

Сухо

РВК, ряд., погиб

СОРОКИН Максим Александрович,

1922

СОСНИН

г.

СОРОКИН Михаил Григорьевич,

1922

19.02.1944

г. Межевским

СОРОКИН Николай Григорьевич,

г. Межевским

г.
Григорьевич,

гв .

Иван

русский,

ряд.,

погиб

Прокопьевич,

призван

призван

Межев

г.

11.01.1943

д.

Высоково,

Межевским

Высоко

Р8К,

погиб

г.

СТАРИКОВ Георгий Николаевич,

1902 г. р., д. Сорвино,
1941 г. Межевским Р8К,

г., захор.

17 . 12.1943

г . Знаменка, Кировоград

ская обл., Украина.
СТАРИКОВ Николай Николаевич,

1909 г. р . , д . Сорвино,
1941 г. Межевским Р8К,

Никольский с/с, русский, призван в
г.,

02.02 . 1945

захор.

с.

Новендорф,

Бранден

бургская пров., Германия.
СТАРШОВ

Алексей

Дмитриевич,

1922 г. р., д. Сухо
1941 г. Межевским

вская, Суховский с/ с, русский, призван в
РВК,

ряд., умер

от ран

г.,

15.10. 1943

эахор .

д.

Вольково,

Красненский р-н, Смоленская обл.
СТАРШОВ Николай Александрович,

вская, Суховский с/с, русский, призван в
Р8К, ряд., погиб в

1942

1908
1941

СТЕПАНОВ Василий Георгиевич,
ским РВК, ряд., погиб в марте
СТОЛЯРОВ

Павел

1922

03 . 10 . 1941

г . Межевским

г. р . , д . Полов и н

1941

г . Межев

г.

1944

Васильевич,

1910
1941

Никольский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

г. р. , д . Сухо

г.

ница, Соловьевский с/с, русский, призван в
г.

р., д.

Каменка,

г. Межевским Р8К,

г.

СУВОРОВ Александр Николаевич,

1904

г . р . , д. Ателе

вица, Георгиевский с/с , русский, призван в

г. Межев

ским

г.,

РВК,

ряд.,

пропал

без

1941
08.04 . 1942

вести

захор.

Околица, Калининская обл.
СУВОРОВ Анатолий Вячеславови..ч,

1917

вица, Георгиевский с/с, русский, призван в

26.06.1941

СУВОРОВ Анатолий Устинович,

23.11.1941

с/с,

русский ,

1938

г . Межев

1900

г. р., д. Б . Елховка,

1941

г. Межевским

г.

СУВОРОВ Вячеслав Иванович,
Вавиловский

г. р . , д . Ателе

г.

Барановицкий с/с, русский, призван в

г. р., д. Колодез

1941

Павлович,

русский,

Р8К, ряд., погиб

1912

РВК,

Никольский с/с, русский, призван в

г. р., д. Колодез

1941

г.

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в
СОРОКИН Павел

с/с,

ским РВК, с-т, погиб

ная, Вавиловский с/с, русский, призван в

1941

г. Межев

Сергей

СОШИЛОВ

вский

г. р., д. Коло

1941

Межевским

ским РВК, л-т, умер от ран

д.

дезная, Вавиловский с/с, русский, призван в

призван

г.

ст-на, погиб

г.

1942

русский,

05 .02 . 1944

г. Межев

г. , захор. д . Лялино, По

призван Межевским

1944

РВК, ряд., погиб

г.

ряд . , погиб
г . р., д. Соловье

1906

1914 г. р., д. Королево, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Петр Степанович, 1900 г. р., д. Селино, Се
линский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1944 г.
СОЛОВЬЕВ Сергей Никитич, 1912 г. р . , д. Селино, Се
лински .й с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в декабре 1941 г.
СОНИН Виктор Иванович, 1911 г. р., с. Георгиевское,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд . , чл. партии, пропал без вести в декабре 1942 г.
СОРОВ Арсений Нестерович, 1907 г. р., д. Красавцево,
Суховский с/с , русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести 18.09.1942 г.

ским РВК, ряд., погиб в

Королево, Высоко

призван Межевским

соковский с/с, русский, призван в

Королево,

СОЛОВЬЕВ Петр Иванович,

вский с/с, русский,

с/с, русский,

06.04.1942

Межевским

лавский р-н, Ленинградская обл .

Кон'Етантин

Высоко

г.

06.09.1941

вский

Красавица,

в

во, Соловьевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

Васильевич,

СОСН ИН Михаил Осипович,

1912

СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич,

РВК, ряд., погиб в

Алексей

гиб

лукский р-н, Калининская обл .

ским РВК, ряд., погиб

Межевским

г. Межевским РВК,

г.

Степанович,

с/с, · русский,

г.

1939

г.

1944

вский с/с, русский, призван Межевским РВК, в/ветврач, по

1941 г. Межевским
1941 г.
СОКОЛОВ Яков Степанович, 1916 г. р., д. Малиновка,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1941 г.
СОЛНЦЕВ Константин Михайлович, 1908 г. р., Кстовский
р-н, Горьковская обл., русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, пропал без вести в феврале 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Александр Ефимович, 1919 г. р., д. Соловь
ево, Соловьевский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 10.08. 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Алексей Павлович, 1919 г . р . , д. Киселево,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1939 г . Межевским
РВК, ряд., погиб 29.12.1943 г., захор. д. Гороховье, Велико

19.02.1942

г. р., д. Колодезная,

1920

призван · в

г. р., д. Губино, Ду

РВК, ряд., пропал без вести в августе

СОРОКИН

русский,

СОСНИН Дм11трий Тимофеевич, д .

русский,

СОКОЛОВ Яков
Высоковский

РВК, ряд., погиб в

Межевским

г.

СОКОЛОВ Федор

Высоковский

г.

1942

с/с,

СОСНИН

бовихский с/с, русский, призван в

1941

в

г.

СОКОЛОВ Федор Григорьевич,
ряд., погиб в

Вавиловский

г. р., д. Абросиха,

1897

г. Межевским

1939

г.

1942

191 О

призван

в

г. р., д. Колодезная,

1941 г.
1941 г.
1911 г . р.,

Межевским

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1920

г.

р., д.

Колодез-

100

СУВОРОВ Константин Устинович,

д. Б. Елхов-

ка, Барановицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в мае

СУВОРОВ Михаип Иванович,

Вавиповский

с/с,

РВК, ряд., погиб в

русский,

1942

с/с,

СУСЛОВ Петр Иванович,

1918

призван

г. р., д.

Коподезная,

г.

Межевским

в

1939 -

погиб

с/с,

русский,

русский,

г.

призван

РВК, ряд . , погиб

1906 г. р., д. Бепавино,
в 1941 г. Межевским

призван

Межевским

РВК,

п-т,

СУХОПАРОВ Василий Иванович,

погиб

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

1907 г. р., д. Высоково,
в 1941 г. Межевским

г.

07, 11.1943

СУХОПАРОВ Николай Александрович,

соково, Черемисский с/с, русский,

1921 г. р.,
в 1940 г.

Дубровинский с/с, русский, призван

08 .08.1942

д. Акатово,

Межевским

СУШИЛОВ Андрей Николаевич ,

ран

Соповьевский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

02.12.1942

г. Ме

1941
1941

г.

р., д. Степанов

г., ряд., умер от

г., захор. г. Прейли , ./]атвия .

СЫСОЕВ Андрей Васильевич,

г. Межевским

1942

Петушихский с/ с,

русский,

г . р. , д. Костромиха,

1897

1942 г . Межевским
1943 г.
СЫСОЕВ Николай Матвеевич, 1925 г. р., д. Костромиха,
Петушихск _ий с/ с, русский, призван в 1943 г . Межевским
РВК, гв. ефр . , погиб 27 .02.1944 г., захор . д. Булонь, Кали

г.

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в августе

СУСЛОВ Георгий Георгиевич,

1909

г. р., д. Б. Каменка,

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК , мп. л-т, погиб

25.08.1944

г. р . , д. Чесноково,

1923

1926 г.
1943

ка, Родинский с/с, русский, призван в

р-н, Капининская обп.

г. р . , д. Вы

1912

призван в

жевским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г., захор. д. Макарово, Ржевски_ й

СУСЛОВ Васипий Федорович,

Чесноково,

г. Межевским

г., захор. с. Межигорка, Зпато

31.01 . 1944

Черемисский с/ с,

бовская обп.
СУРОВЦЕВ Петр Апександрович,

р., д.

1943

попьский р-н, Кировоградская обл., Украина.

г., захор. с. Новая Лада, Рассказовский р-н, Там

РВК, с-т, погиб

г.

1925

Соловьевский с/с, русский, призван в

г.

08.07 .1942 г.
СУРОВЦЕВ Анатопий Васипьевич, д. Ак~ениха, Дубових

18.06.1943

г. Межевским РВК, ряд.,

СУСЛОВ Сергей Федорович,

РВК, ряд., погиб
ский

07.10.1941

г. р., д. Ревель, Высоко

1911
1941

вский с/с, русский, призван в

СУВОРОВ Никопай Васипьевич,

8ысоковский

г. Межев

1941

г.

1942

г. Межевским

1941

г., захор. фольварк Боггентин,

06.02.1945

Кенигсбергская пров . , Восточная Пруссия.

нинская обл.

т
ТАБИН Иван Васипьевич,

1941

г.

Межевским

РВК,

г. р., русский, .призван в

1903

ряд.,

погиб

30.11.1943

г.,

захор.

с. Тарасовка, Софиевский р-н, Днепропетровская обл., Ук

ТАЛАНКИН Дмитрий Александрович,
жевским РВК, л-т, погиб в

1908

г . р., д. Хмеле

вица, Авешинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб в

1942

Черемисский с/ с,
РВК, ряд., п~гиб в

русский,

1943

ТАЛАНИН Васипий

1941

призван

в

1941

г.

Межевским

Федорович,

1922 г . р.,
1941 г .

д.

РВК, ряд., погиб в

1944

ряд., погиб

русский,

1912

г. Ме

г. р., д. Завод

призван

Якутским

РВК,

г., захор. д. Взвад, Старорусский р-н,

05 .03.1943

ТАЛАНКИН Нефед Максимович,

1910

23.11 . 19'41

г. р., д. Б. Камен

ТАЛАНТОВ Антон Пименович,
РВК, ефр.,

погиб

10.10.1943

1941

г . Межев

г.

1920

Барановицкий с/с, русский, призван в
г., захор.

г. р., д . Б. Елховка,

1939
д.

г. Межевским

Краслевище, Ве

лижский р-н, Смопенская обл.

1901

призван

в

г . р., д. Заводское,

1942

г.

Межевским

г.

ТАЛАНИН Николай Иванович,

ТАЛАНТОВ Дмитрий Константинович,
ским РВК, ряд., погиб

1899 г. р . , д. Ивановское,
1942 г. Межевским РВК,

г.

ТАЛАНИН Николай Иванович,

Черемисский с/с, русский, призван

в

Р8К, ряд., пропап без вести в феврале

г . р., д. Заводское,

1942
1943 г.

г. Межевским

ТАЛАНИН Павел Георгиевич, 1918 г. р., д . Заводское,
Черемисский с/с, русский, призван в 1941 - г. Межевским
РВК, мл. л-т, пропал без вести 27 .09.1943 г.
ТАЛАНКИН Апексей Алексеевич, 1908 г. р., д. Завод
ское, Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб 27.10.1942 г., захор. пос. Красный Ок
тябрь, Сталингр~дская обл.
. Т АЛАНКИН Алексей Николаевич, 1923 г. р., д. Завод
ское, Черемисский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК; ряд., погиб в августе 1942 г.

31.10.1943

д. Б. Ел

Межев

г., захор . д. Ромашки, Пе

реяспав-Хмепьницкий р-н, Киевская обл., Украина.
ТАЛАНТОВ Николай Никопаевич,
ка,

1904

1897 г. р . ,
1942 г.

ховка, Барановицкий с/с, русский, призван в

Роди нс кий с/ с, русский, призван в

1942

с/ с,

1939

г.

ка, Соловьевский с/с, русский, призван в

Иванов

Межевским

г., захор. д. Малиновка, Беле

ТАЛАНИН Иван Григорьевич,

русский,

Черемисский

ским РВК, ряд., погиб

нихинский р-н, Курская обл.

Черемисский с/с,

г. р., д. За

Ленинградская обп .

г.

17 .07 .1943

ское,

г. р., д. Заводское,

1908

ское, Родинский с/с, русский, . призван в
Р8К, ст. с-т, погиб

г. Межев

г.

ТАЛАНИН Василий Иванович,

ряд., погиб в

1942

ТАЛАНКИН Дмитрий Николаев11ч,

раина.

ТАЛАНИН Александр Федорович,

1919

водское, Черемисский с/с, русский, призван в

Барановицкий

с/с,

русский,

1918

призван

г. р . , д. Б. Епхов
в

1941 г. Межев
07.09.1941 г.
ТАТАРИНОВ Алексей Сергеевич, 1914 г . р . , д . М. Роди
но, Селинский с/ с, русский, призван в 1941 г. МежевскиМ
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ТАТ АРИНОВ Анатолий Николаевич, 1920 г. р., д. Пани
на, Селинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести

ТАТ АРИНОВ Андрей

ский

с/с,

25.08.1941

русский,

Сергеевич, д. М .

призван

Межевским

ряд.,

погиб

г.

ТАТАРИНОВ Василий Павлович,

1915

во, Селинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб
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Родино, Селин

РВК,

04.09.1942

г.

г. р., д. Татарино

1941

г. Межевским

ТАТАРИНОВ Василий Сергеевич,

1919 г. р.,
1939 г.

во, Селинский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., логиб в феврале

1943

Межевским

РВК, ряд., погиб

ТЕПЛЯКОВ Лазарь

1908 г.
лризван в 1941

Трусовский с/с, русский, призван в

г. Межевским

ряд., погиб

31.12.1941 г.
ТАТАРИНОВ Ива~ Васильевич, 1917 г. р., д. Батаево,
Селинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , логиб в феврале 1942 г.
Т АТАРИНОВ Иван Сергеевич, 1904 г. р., д. Татариново,
Селинский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., логиб 05.05.1943 г., захор. с. Строешти, Румыния.
ТАТАРИНОВ Иван Фомич, 1919 г. р., д. Королинское,
Авешинский с/с, русский, лризван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., логиб в декабре 1941 г.
ТАТ АРИНОВ Константин Антонович, 1909 г. р., д. М. Ро
дино, Селинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., логиб 22.08.1941 г.
Т АТАРИНОВ Михаил Николаевич, 1906 г. р., д. Новосе
лово, Селинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., логиб 03.12.1942 г., захор. брат. мог., д. М. Дубо
1926

ским РВК, ряд., логиб
ТА ТАРИНОВ

21. 1О.1944

Павел

Афанасьевич,

1922

1942

1923 г. р., д. Батаево,
1942 г . Межевским РВК,

во, Селинский с/с, русский, призван в

1913
1941

г. р., д. Батае
г. Межевским

1927 г. р.,
призван в 1944 г.

ТЕЛЕШОВ

Николай

О

1941

ТЕПЛЯКОВ

Александрович,

10.04. 1945

русский,

1912 г.
призван в 1941

р.,

д.

Ра

г. Межев

г.

призван

1897 г. р.,
в 1943 · г.

д. Аксениха,

Межевским

ТЕПЛЯКОВ Александр Петрович,
русский,

1941

1942

г.

1920

р.,

призван

1916 г. р., д. Старое,
в 1941 г. Межевским

с/ с, русский, призван в

27 .09.1941

г. Межевским РВК, политрук,

1941

ТИМОФЕЕВ Георгий Николаевич,

г. р., д. Сергее

1909

ТИМОФЕЕВ Дмитрий Николаевич,
ряд.,

погиб

г.,

23.01.1943

г.

г. р., д. Сергее

1914

во, Дубровинский с/с, русский, призван в
РВК,

г. Межев

1941
1941

г. Межев

1941

захор.

д.

Птицыно,

Залучский р-н, Ленинградская обл .
ТИМОФЕЕВ

Константин

Владимирович,

Межевским РВК, ряд., погиб

1909

ТИМОФЕЕВ Максим Николаевич,

г.

г. р., д. Сергее

1922

ским РВК, гв. с-т, погиб

ТИХОВ Александр Васильевич,

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в ноябре
ТИХОВ Григорий

с/с,

РВК, ряд., погиб

в

г. р., д . Хмелевица,

1941

г.

Межевским

г.

Васильевич,

русский,

10.07 .1943

1905

призван

1941

г. Межев

1941

г.

28.09.1944

1918

призван

в

г. р" д. Хмелевица,

1941

г.

Межевским

г.

ТИХОВ Леонид Павлович, 1920 г. р., д. Хмелевица, Аве
шинский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме~евским РВК,
ряд., погиб 02.03.1943 г., захор. д. Плеханово, Молодотуд
ский р-н, Калининская обл.
ТИХОВ Павел Павлович,

1903

ефр., погиб

08.11.1943

г. р., д. Хмелевица, Аве

1942

г. Межевским РВК,

г., захор. д. Блинки, Невельский р-н,

Калининская обл.
ТИХОМИРОВ Александр Георгиевич,

1919 г.
1939

зерский р-н, Запорожская обл., Украина.

Межевским РВК, гв. ряд., умер от ран

1922 г. р., д. ·Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским

р.,

Невепьский р-н, Калининская обл.

долово, Селинский с/с, русский, призван в

Павлович,

г.

1941

г., захор. д. Колки,

03.11.1943

1924 г. р., д. Ключевка,
Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
ТЕПЛЯКОВ Георгий Максимович, 1902 г. р., д. Старое,
Черемисский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., умер от ран в 1943 г., захор. с. Белозерка, Бело
Иван

Корабли,

г., захор. г. Петрозаводск, Карелия.

во, Дубровинский с/с, русский, призван в

г.

ТЕПЛЯКОВ Алексей Иванович,

ТЕПЛЯКОВ

д.

г. Межевским

1940

г.

шинский с/с, русский, призван в

ричский р-н, Орловс!Кая обл.

РВК, ряд . , погиб в

Павлович,

ТИБАНОВ Павел Максимович, д. Сорвино, Никольский

РВК, ст'. с-т, погиб 26.08.1943 г., ' захор. д. Лукинки, Кома

Черемисский с/с,

Сергей

РВК, ряд., погиб в октябре

Авешинский

ТЕЛЕШОВ Петр Александрович,

Дубовихский с/с,

г. р., д. Шохра,

Межевским РВК,

г., захор. пос. Мишкино, Ленинг

17.02.1943

Дубровинский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

г.

мешки, Дубовихский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

1915
1941 г.

радская обл.

Межевским РВК,

г. р., д. Алешково, Со

1907

ловьевский с/с, русский, призван в

1942

г.

Родинский с/с, русский, призван в
гв. ряд., погиб

Корабли,

г. Межевским

1941

ТЕПЛЯКОВ Павел Илларионович,

Авешинский

ТЕЛЕПАЕВ Петр Яковлевич,

ряд . , погиб в июне

д. Дубовиха, Ду

г.

30.08.1945

1941

г. р., д.

1915

во, Дубровинский с/с, русский, призван в

ТЕЛЕГИН Иван Михайлович,
ря,q., погиб

РВК, ряд., погиб в ноябре

г., захор. д. Федоровка, Слуц

кий р-н, Ленинградская обл.

бовихский с/с, русский,

ТЕПЛЯКОВ Николай Павлович,

Дубровинский с/с, русский, призван в

д. Сергеево, Дубровинский с/с, русский, призван в

ТАТАРИНОВ Степан Митрофанович,

11.09.1941

1922 г. р., д. Ключев
1941 г. Межевским
09.01.1943 г., хут. Бобовня, Та

цинский р-н, Ростовская обл.

Коло

г. Межев

г.

1943

г.

29.11.1941

РВК, ряд., пропал без вести

ским

Селинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погнб

р., д.

1941

г.

ТАТАРИНОВ Павел Васильевич,

ряд., погиб в марте

г.

Ключевка,

Межевским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

дезная, Авешинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

г. Межев

р., д.

ка, Трусовский с/с, русский, призван в

г. р., д. Коло

1943

1921 г.
1940 г.

ТЕПЛЯКОВ Николай Николаевич,

погиб

вицы, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ТАТАРИНОВ Николай Афанасьевич,

Иванович,

р., д. Татари

РВК, ряд., логиб

дезная, Авешинский с/с, русский, лризван в

г., захор. д. Черниково, Ржев

22.08.1942

ский р-н, Калининская обл.

г.

ТАТАРИНОВ Дмитрий Сергеевич,
ново, Селинский с/с, русский,

д. Татарино

ским РВК, ряд., погиб в декабре

1942

р., д. Ко

г. Межев

г.

ТИХОМИРОВ Александр Георгиевич,

1919

летово, Барановицкий с/с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. р., д. Вы

1939
1942

г. Ме
г.

ТИХОМИРОВ Александр Григорьевич, русский, призван
брат. кладб., д.

ская обл.
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12.06.1942

Черные Луки, Молвотицкий

г., захор.

р-н, Калинин

ТИХОМИРОВ Александр Ефимович, 1926 г. р., Д. Верхо
речье, Вавиловский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., логиб в

1945

ТИХОМИРОВ

Алексей

Константинович,

д. Филино, Родинский с/с, русский, лризван в
жевским РВК, ряд" логиб

01.03.1942

Межев

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

1920 г.
1939 г.

р"
Ме

г., захор. д. Бабенково,

Мценский р-н, Орловская обл.
ТИХОМИРОВ Алексей Пантелеевич,

1913 г. р"
1942 г.

лицино, Вавиловский с/с, русский, лризван в
ским РВК, гв. ряд" логиб

23.07 .1943

г., захор. Томаровский

ТИХОМИРОВ

р-н, Белгородская обл.
ТИХОМИРОВ Алексей Стеланович,
РВК, гв. ст-на, логиб

Иван

Васильев'Ич,

Никольский с/с, русский, лризван в

сова, Родинский с/с, русский, лризван в

14.01.1944

1925 г.
1943 г.

р" д. Бори

ряд., логиб в

Межевским

1944

г.

г. р., д. Выле

ским РВК, гв. ряд" логиб

тово, Барановицкий с/с, русский, лризван в

1941 г. Межев
1942 г.

р-н, Орловская обл.

ским РВК, ст. с-т, лролал без вести в декабре

ТИХОМИРОВ Василий Андреевич,

1922

ское, Авешинский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., логиб в сентябре

1944

ТИХОМИРОВ Иван Никитич,

1941

г. Межев

ряд., логиб

ва, Вавиловский с/с, русский, лризван

ТИХОМИРОВ Василий Дмитриевич,

г. Межевским

РВК, ряд., логиб в
ТИХОМИРОВ

1906

г. р" д. Сидо

ровское, Барановицкий с/с, русский, лрнзван в

1941 г. Ме
1942 г.
ТИХОМИРОВ Василий Егорович, 1914 г. р" д. Киселева,
Дубовихский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским
РВК, гв. ряд., логиб 04.08.1944 г.
ТИХОМИРОВ Василий Константинович, 1916 г. р., д. Шу
бина, Суховский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" логиб 22.10.1943 г.
ТИХОМИРОВ Василий Макарович, 1906 г. р" д. Соловь
ева, Соловьевский с/с, русский, лризван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., логиб 19.09.1944 г.
ТИХОМИРОВ Василий Никифорович, 1901 г. р" д. Алек
сандровское, Суховский с/с, русский, лризван в 1942 г. Ме
жевским РВК, с-т, логиб 03.12.1944 г.
ТИХОМИРОВ Василий Семенович, 1925 г. р., д. Борисо
ва, Родинский с/с, русский, лризван в 1943 г. Межевским
РВК, ряд., логиб в 1945 г.
ТИХОМИРОВ Владимир Николаевич, 1907 г. р" д. Поло
винница, Соловьевский с/с, русский, лризван в 1942 г. Ме
жевским РВК, ряд., логиб 28.09.1942 г., захор. д. Лqнна,

жевским РВК, ряд., логиб в марте

ведово,

Межевским

РВК,

мл.

1943

Стеланович,

1914 г. р., д. Портюг,
1941 г. Межевским РВК,

ряд., логиб в ллену в декабре

г.

1942

грия.

ТИХОМИРОВ Никита Михайлович,

ха, Суховский с/с, русский,
РВК, ряд., логиб в ноябре
ский, лризван в
вести в

1941

1939

1895 г.
1942

лризван в

1942

ТИХОМИРОВ Николай

г.

Александрович,

1912 г. р., д. Сухо
1941 г. Межевским

РВК, ряд" логиб

02.02.1942

г.

лева, Дубовихский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд" логиб в

р"

д. Б. Плоская, Авешинский с/с, русский, лризван в 1942 г.

1941

1918

1925

ево, Соловьевский с/с, русский, лризван в
ским РВК, гв. мл. с-т, логиб

г. р" д. Кисе

1941

15.12.1943

г. р" д. Соловь

1943

г. Межев

г" захор. г. Каменка,

Каменский р-н, Кировоградская обл" Украина.

103

г. Межев

г.

ТИХОМИРОВ Николай Васильевич,

.
г.

г. р., рус

г.

Георгиевич,

1906

1919

г. Межевским РВК, ст. л-т, лролал без

ТИХОМИРОВ Николай Арсеньевич,

Константинович,

р., д. Субори

г. Межевским

вская, Суховский с/с, русский, лризван в

1921 г. р" д. Мед
с/ с, русский, . лризван в 1940 г.
с-т, логиб в 1941 г" г. Львов, Ук

Григорий

г.

1899 г. р., с. Никола, Ни
кольский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд" лролал без вести в октябре 1942 г.
ТИХОМИРОВ Константин Николаевич, 1921 г. р" д. Са
винская, Черемисский с/с, русский, лризван в 1940 г. Ме
жевским РВК, ряд" логиб в 1942 г.
ТИХОМИРОВ Константин Николаевич, 1922 г. р., рус
ский,
лризван
в
1940 г. Межевским РВК, л-т, логиб ,
24.07 .1943 г., захор. с. Плиты, Орловская обл.
ТИХОМИРОВ Леонид Васильевич, 1925 г. р" д. Горка,
Петушихский с/с, русский, лризван в 1943 г. Межевским
РВК, ст. с-т, логиб 28.12.1944 г., захор. с. Чембириль, Вен

г. Межев

' раина.
ТИХОМИРОВ

1941
Иван

ТИХОМИРОВ Иван Яковлевич,

г. р., д. Соко

1925

г . р . , д. Савинская,

г.

18.03.1945

Соловьевский

1918

русский, лризван в 1939 г. Межевским

ТИХОМИРОВ Николай Андреевич,

лова, Вавиловский с/с, русский, лризван в

Георгий

г. р., д. Субориха, Су

г. Межевским РВК, гв.

Родинский с/с, русский, лризван в

Лычковский р-н, Ленинградская обл.

ТИХОМИРОВ Геннадий Георгиевич,

cic,

Черемисский

Межев

г.

30.11.1943

р" д. Соколо

г.

.1942

1924
1942

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич,

1913 г.
в 1941

д. Пру

г., захор. Игнатьевский

10.03.1943

ховский с/с, русский, лризван в

г. р., д. Новин

г.

ТИХОМИРОВ Василий Георгиевич,

ТИХОМИРОВ

1924 г. р.,
. 1942 г.

довка, Дубовихский с/с, русский, лризван в

1913

ским РВК, ряд., логиб

1908 г. р" с. Никола,
1942 г. Межевским РВК,

ТИХОМИРОВ Иван Константинович,

г.

ТИХОМИРОВ Алексей Федорович,

РВК, мл. с-т, логиб в алреле

г. Межевским

д. Мет

г. Межевским

г.

1941

г. р" д. Субо

1945 г.
ТИХОМИРОВ Дмитрий, 1918 г. р" д. Быстрая, Николь
ский с/с, русский, лризван в 1938 г. Межевским РВК, ряд.,
логиб в 1939 г" Финляндия.
ТИХОМИРОВ Ефим Владимирович, 1895 г. р" д. Верхо
речье, Вавиловский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., лролал без вести 25.08.1942 г.
ТИХОМИРОВ Иван Алексеевич, 1906 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, лризван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд" логиб 24.06.1944 г., захор. ст. Рогачев, Рогачевский

г. р., д. Кодо-

1917
1941

г" захор.

РВК, ряд., логиб в алреле

г.

лово, Селинский с/с, русский, лризван в

1906
1942

риха, Суховский с/с, русский, лризван в

1916 г. р., д. Кодо
в 1941 г, Межевским

ТИХОМИРОВ Александр Яковлевич,

РВК, ряд., логиб в декабре

10.07 .1942

д. Бондарева, Бельский р-н, Смоленская обл.
ТИХОМИРОВ Дмитрий Дмитриевич,

лово, Селинский с/с, русский, лризван

1942

Межевским РВК, ряд" лролал без вести

г. Межев

г.

ТИХОМИРОВ Александр Павлович,

РВК, ряд., логиб в

1943

ТИХОМИРОВ Николай Дмитриевич,
ским РВК, ряд., логиб в

1942

г. Межев

1941 г. Межев
1943 г.
ТИХОМИРОВ
Николай
Константинович,
1921 г. р.,
д. Шубина, Суховский с/с, русский, призван в 1940 г. Ме
жевским РВК, ряд., логиб в декабре 1941 г.
ТИХОМИРОВ Николай Михайлович, 1919 г. р., д. Гущи
на, Суховский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 29.03 .1942 г.
ТИХОМИРОВ Николай Михайлович, 1905 г. р., д. Субо
риха, Суховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 29.03.1942 г.
ТИХОМИРОВ Николай Михайлович, 1903 г. р., д. · Сухо
вская, Суховский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ТИХОМИРОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., д. Поло
винн1ща, Соловьевский с/с, русский, призван в 1938 г. Ме
жевским РВК, с-т, погиб 20.11.1944 г., захор. д. Великий

с/с, русский, призван в

Бор, Полесская обл., Белоруссия.
ТИХОМИРОВ Николай Семенович,

1941

1914 г .
1941

г.

г.

ТИХОМИРОВ Николай Федорович,

1894

г. р ., д. Воссия

лово, Селинск'ий с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским

27 .08.1943

ТИХОМИРОВ Павел

г.

Антонович,

1905 г. р.,
1941 г.

ское, Родинский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в сентябре

1942

д.

Иванов

Межевским

г.

ТИХОМИРОВ Павел Константинович,

1910 г. р., д. Бере
1941 г. Межев

зово, Дубовихский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1942

г.

ТИХОМИРОВ Павел Николаевич, 1923 г. р., д. Колодез
ная, Авешинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1943

призван в

1942
25 . 12.1944 г.

1942

г. Межевским

г., захор. Эстония .

ТИХОМИРОВ Сергей Михайлович,
ти

мл. с-т, погиб

г., захор. хут. Писаревский, Куйбы

17 .07.1943

ТОРОПОВ Александр Васильевич, д. Черемисская, Че

ряд., погиб

28. 12. 1942

ТОРОПОВ Алексей Иванович,
ряд., погиб

02.01.1944

ТИХОМИРОВ Сергей Сергеевич,

ряд., погиб в

1942

г.

р.,

русский,

1922 г. р., д. Вылетово,
1941 г . Межевским

г.

ТОРОПОВ Василий

Захарович,

ским РВК, ряд., погиб

08.12.1942

ТОРОПОВ Владимир Александрович,
от

ран

г.,

28.10.1944

захор.

ТИХОМИРОВ Федор Панфилович,

1922 г.
1941

ха, Дубовихский с/с, русский, призван в

г. Межев

1926 г. р., д.
1943 г., гв.

Кабарты,

Коз

ряд.,

Восточная

22.01.1945

г . , захор. г. Рыпин, Польша.

1942

РВК,

ряд.,

пропал

без

Иванович,

1915

призван

вести

ТОРОПОВ

Николай

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в июле
ТОРОПОВ

Николай

призван

Иванович,

ряд ., умерла от ран

г. Межевским

ское кладб . ,

r.

р .,

г., г.

1945

19.05.1944

г.

1920

призван

в

1922
1942

г., захор. брат. мог., Покров

Смоленск .

1941

1916

г. р., д. Родино,

во, Соловьевский с/с, русский,

Межевским РВК,

ским РВК, ст. л-т, умер от ран

г.

г . р., д. Алеш

1941

г. Межев

г.

ТОРОПЫГИН Михаил Сергеевич,

1909
1941 г.

Рамешки,

Межевским

г. р., д. Головино,

ским РВК, ряд., погиб в

1942 г.

г.

г. Межевским РВК,

в

Межевским

Рыжково,

Межевским

р., д .

1939

ково, Соловьевский с/с, русский, призван в

г.

д.

г.

Береза, Брестская обл . ,

ТОРОПОВА Мария Федоровна,

р., д . Дубови

г.

1941

г.

1941

русский,

в

г. р., д. Королинское,

1941

августе

в

г.

ТОРОПЫГИН Александр Сергеевич,

1922

г. р., д. Козлиха,

1924

1908 г. р., д. Соколово,
Дубовихский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд . , погиб 01.08.1942 г.
ТОРОПОВ Дмитрий Ефимович, 1920 г. р., д. Уханово,
Черемисский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в декабре 1941 г.
ТОРОПОВ Константин Александрович, 1916 г. р ., д. Дя
динская, Вавиловский с/с, русский, призван в 1941 г. Ме
жевским РВК, гв. ст. с-т, погиб 17.02.1943 г.
ТОРОПОВ Лазарь Иванович, 1916 г. р., д. Гущина, Сухо
вский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК , ряд .,
пропал без вести в декабре 1941 г .
ТОРОПОВ Николай Александрович, 1923 г. р., д. Дя
динская, Вавиловский с/с, русский, призван в 1942 г.

г.

ТОКУНОВ Григорий Григорьевич,

1943

1939

ТОРОПОВ Дмитрий Андреевич,

Трусовский с/ с, русская, призвана в

ряд., погиб в

м.

ТОРОПОВ Владимир Павлович,

манский р-н, Сталинская обл., Украина .

Родинский с/с, русский, призван в

р" д. Черемис

Трусовский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,

Белоруссия .

русский,

г.

1919

лиха, Трусовский с/с, русский, призван в
умер

]

г.

РВК, ряд ., погиб в мае

РВК, л-т, погиб в августе

1923 г. р., д. Козлиха,
1942 г. Межевским РВК,

ская, Черемисский с/с, русский, призван в

Дубовихский с/с,

ТОКАРЕВ Сергей Иванович,

г. Межевским РВК,

г.

1900 г. р., д. Воссия
c -f.c, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 24.08.1943 г ., захор. д. Щурово, Красноли

с/с,

г. р., д. Головино,

ТОРОПОВ Анатолий Иванович,

Межевским

1923

ТИХОМИРОВ Степан Федорович,

Авешинский

1924
1942

г.

лово, Селинский

1942

г . Межевским РВК,

Трусовский с/с, русский, призван 11-

Барановицкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в

1941

г.

Трусовский с/с, русский, призван в

Авешинский

1943

1909 г. р., д. Портюг, Ро
1941 г. Межевским РВК, гв .

ремисский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК, гв. ряд., пропал без вес

РВК, ряд ., погиб в

г. Межевским РВК, ряд.,

шевский р-н, Ростовская обл.

гв. л-т, погиб

1918 г. р., д. Портюг,
1941 г . Межевским РВК,

Родинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

1942

г., г. Старая Русса, Ленинградская обл .

динский с/с, русский, призван в

р., д. Борисо

г. Межевским

ТИХОМИРОВ Николай Степанович,

1941

18.08.1943

Пруссия.

ва, Родинский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

погиб

ТОКУНОВ Павел Федорович,
г. р., д. Медведо

1914

ским РВК , ряд., лролал без вести в декабре

РВК, ряд., погиб в декабре

ский с/с, _ русский, призван в

г.

1944

ТИХОМИРОВ Николай Егорович,

во, Соловьевский

г. р., д. Вьiле

1906

тово, Барановицкий с/с, русский, призван в

1917

г . р., д. Алешко

призван в

11.06. 1945

1939

г. Межев

г., захор. г. Инс

тербург, Восточная Пруссия.

ТОКУНОВ Иван Павлович, 1901 г. р . , д. Портюг, Родин-
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ТРЕБУХОВ

Александр

Константинович,

1922

г.

р.,

f

1941 г . Ме
1942 г.
ТРЕЗЛОВ Апе 'ксандр Иванович, 1924 г. р., д. Отрада,
Высоковский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 17.01.1944 г.
ТРЕТЬЯКОВ Апексей Апексеевич, 1908 г. р., д. Б. Роди
но, Селинский с/с, русский" призван в 1942 г . Межевским
РВК, ряд . , погиб в феврале 1943 г.
ТРЕТЬЯКОВ Василий Михайлович, 1898 г. р., д. Родино,
Родинский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 11.03.1943 г., захор. с. Александровка, Валков

ТУРАНОВ

д. Юд и ха, Черемисский с/ с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб в августе

ский р-н, Харьковская обл., Украина.
ТРЕТЬЯКОВ Иван Алексеевич,

Селинский с/с, русский, призван в
погиб в

1942

г , р., д. Б.

Родино,

1903 г . р . , д. Кресто
во, Дубовихский с/ с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г.
ТРЕФИЛОВ Иван Иванович, 191-9 г. р., д. Акатово, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
погиб в 1941 г.
ТРЕФИЛОВ Николай Алексеевич, 1908 г. р . , с. Никола,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
ТРОПИНОВ Алексей Трофимович, 191 О г. р . , д . Вылето
во, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Межевс к им Р ВК , ряд.,' погиб в 1941 г.
,
ТРОПИНОВ Василий Иванович, 1914 г. р., д. Сорвино,
Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК"
гв. с-т, погиб 09.07 . 1943 г., захор. д. Шведрино, Великолук
ский р-н, Калининская обл .

1907 г. р., д. Титово, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
ТРОПИНОВ Константин Васильевич, 1896 г . р . , с. Нико
ла, Никольский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести 23.11.1941 г.
ТРОПИНОВ Константин Трофимович, 1907 г. р., д. Выле
тово, Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1944 г.
ТРОПИНОВ Николай Степанович, 1925 г. р., Кичменг- .
ско-Городецкий р-н,

1943

г.

ским РВК, ряд., погиб в
ТУРАНОВ

Межевским

Вологодская обл., русский,
РВК,

ряд.,

ТУМАНОВ . Иван Петрович,

погиб

24.07 .1944

призван
г.,

в

захор.

1942

ряд., погиб в ноябре

1944

ТУМАНОВ Михаил

погиб

д.

1942

призван

в

ТУРАНОВ Иван Иванович,

ряд., погиб в

г . р., д. Соловьево, Со

1918

1941

ТУРАНОВ Леонид Павлович,
погиб

г., захор .

26.02.1944

1925 г. р., д. Субориха,
1943 г . Межевским РВК,

д. Ужелятино, Сиротинский р - н,

ТУРАНОВ Михаил Александрович,

ским РВК, ряд., погиб В'

ТУРАНОВ Михаил Михайлович,

РВК, ряд., погиб в 1942 г .
Николай

г. р., д. Соловьево,

1915

Соловьевский с/с, русский, призван
ТУРАНОВ

в

·

Александрович,

1904

жевским РВК, ряд" погиб в

1943

Дубовиха,

г.

Межевским

1915

г. р., д. Со

1941

1941

г. Ме

г. р" д. Соловь

1900

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1918

1941
1941 г.
1939

ТУРАНОВ Николай

Иванович,

в

1942

г. Межевским

РВК, ряд., погиб в

1943

в

ТУРАНОВ Петр Егорович,

27 .04.1944

в

1942

г. Межевским

г.
г. р., д. Верхоречье, Ба

1914

рановицкий с/с, русски.й, призван в
ряд., погиб

Соловьево,

г. Межевским

г. р., д . Соловьево,

1904

Соловьевский с/с, русский, призван

1943

1942

г.

ТУРАНОВ Николай Степанович,

РВК, ряд., погиб в

г . р., д.

1904

1941

г. Межевским РВК,

г., захор. д. Бухштаны, Витебский р-н,

Витебская обл" Белоруссия.

г. р . , д. Соловьево,

1921

Соловьевский с/с, русский, призван в

1943

1940

ским РВК, ряд" погибла в

1944

совский с/ с, русский,

призван

г. Межевским

г.
г. р" д. Соловь

1923

1942

г. Межев

г.

в

1922 г .
1941

р., д. Трусово, Тру

г.

Межевским

РВК,

ряд" погиб в ноябре 1942 г. .
ТЮЛЬНЕВ Николай Ильич,
погиб в октябре

1941

1916 г.
1941 г.

РВК, ряд., погиб в

г. Межев

р" д. Трусово, Трусов

Межевским РВК, ряд.,

г.

TIQPИKOB Василий Михайлович,

Барановицкий с/с, русский, призван

г., захор. с. Ардон, Север

Со

г. Ме

г. р., д. Соловьево,

1923

Соловьевский с/с, русский, призван

г. Межев

г. р., д. Соловье

ва, Соловьевский с/с, русский, призван в

д.

г., захор. д. Клинск, Калинко

22.01 . 1944

ский с/с, русский, лризван в

ева, Соловьевский с/ с, русский, призван в

р"

1942

вичский р-н, Полесская обл" Белоруссия.

жевским РВК, л-т, погиб 05.09.1942 г., захор. д. Новая, Ле
нинградская обл.

г.

г.

ТУРАНОВ Николай Иванович,

ево, Соловьевский с/с, русская, призвана в

д.

г. Межевским

1941

ловьево, Соловьевский с/с, русский, призван в

РВК, мл. л-т, погиб

г. Межев

1942

г.

1943

г.

ловьева, Соловьевский с/с, русский, призван в

27 .11.1942

г. р., д. Соловь

1924

ево, Соловьевский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в декабре

р.,

Су

с-т,

Витебская обл., Белоруссия.

ТЮЛЬНЕВ Михаил Петрович,

ТУРАНОВ Александр Иванович,

г. Межевским РВК,

1939

г.

ховский с/с, русский, призван в

г.

ТУРАНОВ Александр Васильевич,

Бобровка, Сычев

ский р-н, Смоленская обл.

ТУРАНОВА Екатерина Васильевна,

1906

Со

г. Ме

г. Межевским

1941

г. Межевским РВК,

ТУРАНОВ Александр Александрович,

ским РВК, л-т, погиб

в

г., захор.

26. 11.1942

р., д.

1941

г . р., д . Соловьева,

1902

Соловьевский с/с, русский, призван

г.

Осипович,

русский,

РВК, ряд" погиб в мае

1943

г.

1916

г.

ТУРАНОВ Георгий Артемьевич,

ТУРАНОВ Федор Васильевич,

г. р., д. Дубовиха, Ду

1900

бовихский с/с, русский, призван в

ная Осетия.

Александрович,

жевским РВК, ряд . , погиб в

Со

г. Ме

г . Межев

1941

ловьево, Соловьевский с/с, русский, призван в

д. Самухново, Псковский р-н, Ленинградская обл.

Дубовихский с/с,

Вячеслав

д.

г.

1942

Соловьевский с/с, русский, призван

ТРОПИНОВ Иван Николаевич,

р.,

1941

г. р., д. Соnовь

1916

ево, Соловьевский с/ с, русский, призван в

ловьевский с/с, русский, призван в

ТРЕФИЛОВ Александр Петрович,

г.

1903

г.

18.04.1942

ТУРАНОВ Василий Владимирович,

г. Межевским РВК,

г.

Владимирович,

жевским РВК, мл. с-т, погиб

РВК, ряд.,

1912
1941

Анатолий

ловьево, Соловьевский с/с, русский, призван в

1944

1925 г. р., д. Сергеево,
в 1943 г. Межевским

г.

ТЯПКИН Александр Алексеевич,

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб
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русский,

24.08.1942

призван
г.

1909 г.
1941

в

р" д. Тюково,

г.

Межевским

ТЯПКИН Иван Алексеевич,

ТЯПКИН Николай Константинович,

1913 г . р., д. Кролачиха, Ни
1941 г . Межевским РВК,

кольский с/с, русский, призван в

р-н,

ряд., погиб в апреле

17 .05.1943

г.

1942

русский,

призван

1923

Комсомольским

г. р., Межевский

РВК,

ряд . ,

погиб

г., захор. д . В. Гнилуши, Малоархангельский р-н,

Курская обл.

у
УВАГИН Евдоким

Вавиловский

с/с,

Захарович ,

русский,

г.

1914

призван

р.,

УСТИНОВ

д . Дядинская,

в

1941 г . Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
УВАЖАЕВ Михаил Григорьевич, 1914 г . .р., д. Пахомо~
ское, Родинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК , ряд., погиб 05.09.1941 г., захор . с . Голубея, Дубровский

Высоковский

с/ с,

РВК, ряд., пог~б в

русский,

призван

с/с,

г.

1941

Межевским

г.

1941

русский,

в

г.

Межевским

г. р . , д . Марть

янка, Высоковский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

Николаевич,

линский с/с, русский, призван

в

1941
1941 г.

1917 г. р.,
в 1941 г.

г.

Межевским

1943
1944

г.

Межевским РВК,

г. Межевским РВК, гв.

1942

г . , захор. д. Котовичи, Думиничский

г. р., д. Казанка, Высо

1911

призван

в

г.

1941

Межевским РВК,

г.

1942

УТКИН Тимофей Дмитриевич,

1903 г. р., д. Казанка, Вы
1942 г. Межевским РВК,

соковский с/с, русский, призван в
г.

12 .08. 1942

УШАКОВ Павел Федотович,
в

1941

г. р., русский, призван

1909

г. Межевским РВК, ряд., погиб

04 .03.1942

г . , захор.

д . Соловьевка, Мосальский р-н, Смоленская обл.

1904 г. р . , с. Никола,
1942 г. Межевским РВК,

г.

УШКОВ Виктор Константинович,

Никольский с/с, русский, призван в
л-т, умер от ран

Алекс.,

Межевским

Георгиевское,

г. Межевским

г. р., д . Колодезная, Аве

1923

УТКИН Петр Дмитриевич,

ряд., погиб

РВК,

г.

1925
ряд.,

р.,

русский,

пропал

без

призван

вести

в

УСОВ Сергей Александрович,

1925
1943

г. р., с. Никола, Ни

г., захор.

д. Днепрокаменка,

кольский с/с, русский, призван в

08.10.1943

УШКОВ Евгений Васильевич,

г. р., с.

Никола,

Межевским РВК,

12,

офицерское

1922 г. р . , с. Никола, Ни
1940 г. Межевским РВК ,

г., захор . д. Выдрица, Витебская обл "

21.03. 1944

Белоруссия.

г . Межевским РВК,

Верхнеднепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

г., захор. мог.

04.06.1945

кольский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб

Украина.

1923
1942 г.

кладб . , г. Зорау, Германия.

26.01.

г., с. Ротмистровка, Погребицкий р-н, Винницкая обл.,

гв . курсант, погиб

22 .02. 1943

ковский с/ с, русский,

УСОВ Александр Александрович,

1944

с.

1942

р-н, Смоленская обл .

д. Заболотье, Се

г.

Никольский с/с, русский, призван в
УСОВ Николай

р.,

в

г., захор. д. Красный Луч ,

31.07 .1943

УТКИН Илья Иванович,

г. р., д. Мартьянка,

1909

призван

УЛЬЯНОВ Павел Петрович,

ряд . , погиб в

г.

1904

призван

шинский с/с, русский, призван в

ряд . , погиб в феврале

русский,

31.07 . 1941

Иванович,

РВК, ряд., умер от ран

г. Межев

г . , захор . ст. Матвеев

22.02.1943

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб

Георгий

г. Межевским Р8К,

1941

г.

18.05 . 1944

Георгиевский с/с, русский,

ряд., погиб

Курган, Ростовская обл .
УГЛАНОВ Павел

Полома,

г.

01.12 . 1944

гиевский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

г. р., д. Мартьянка,

1905

призван

1941
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
УГЛАНОВ Николай Александрович, 1922

Высоковский

д.

Межевским

Велижский р-н, Смоленская обл.

УГЛАНОВ Дмитрий Петрович,

Высоковский

в

г. р . , д . Мартьянка,

1924 г. р.,
в 1942 г.

vУСТИНОВ Иван Федорович, 1922 г . р . , д. Полома, Геор

УТКИН

1916

Васильевич,

русскf1Й, приз~ан

РВК, ряд., умер от ран

р-н, Орловская обл.
УГЛАНОВ Василий Дмитриевич,

Василий

Георгиевский с/с,

УШКОВ Иван Васильевич,

ский с/с, русский, призван в
погиб в августе

1943

1906 г.
1942 г.

р., с. Никола, Николь 

Межевским РВК, ряд"

г.

ф
ФЕДОСОВ

•

Александр

Петушихский с/с,

Иванович,

русский,

призван

в

1917 г . р., д. Горка,
1941 г . Межевским

РВК, ряд., погиб в - 1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести

ФЕДОСОВ Василий Петрович,

шихский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

30 .04.1943

г. р . , д . Горка, Пету

1941

Николай

1911 г. р., д. Горка, Пету
1941 г. Межевским РВК,

г.

РВК, ряд . , пропал без вести

1918 г. р . , д. Горка,
призван в 1941 г. Межевским
в декабре 1942 г., г . Харьков .

в

22 .08 . 1942

ФЕДОСОВ

Николай

РВК, ряд., погиб

Николаевич,

русский,

19.12.1944

призван

1919
1939

г. р., д . Горка,

г.

Межевским

г. с. Подклетное, Во

ряд., погиб

08.02. 1944

в

1924 г. р., д. Горка,
1942 г. Межевским

г.

ФЕДОСОВ Николай Петрович,
шихский с/с, русский, призван в

Алексеевич,

Петушихский с/с, русский ,

призван

ронежская обл.

г . Межевским РВК,

Петушихский с/с,

ФЕДОСОВ Егор Васильевич,

ФЕДОСОВ

1911
1941

г.

шихский с/с, русский, призван в
ряд. , погиб в октябре

ФЕДОСОВ Николай Константинович,

Петушихский с/с, русский,

1924
1942 г.

г. р . , д. Горка, Пету
Межевским РВК, гв.

г" захор. д . Гороховищи, Озаричский

р-н, Полесская обл., Белоруссия.
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ФЕДОСОВ

Петр

Константинович,

1911

г.

р., д.

Горка,

ФЛЕГ АНТОВ Ни копай Арсеньевич,

Петушихский с/с, русский, призван в

1941 г. Тупьским ГВК,
1943 г.
ФЕОКТИСТОВ Иван Николаевич, 1904 г. р., д. Баранови
ца, Барановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ФЛЕГ АНТОВ Иван Михайпович, 1908 г. р., д. Поденье
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1941 г . Межев
ским РВК, ряд., погиб 27 . 12.1942 г.

г. р . , д. Поде

1920

ньевица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1939 г . Ме:

ряд., пропап без вести в феврапе

жевским РВК, п-т, погиб в

1941

г.

ФЛЕГ АНТОВ Николай Егорович,

г. р ., д. Поденье

1921

вица, Георгиевский с/с, русский, призван в

1940 г. Межев
16.10.1942 г .
ФОМИН Григорий, 191 О г. р., д . Акатова, Дубровинский
с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд., погиб
в 1942 г.
ским РВК, ряд., погиб

х
ХАЗОВ

Александр

Иванович,

г.

1916

ским РВК, офицер, погиб в

1946

ХОХЛОВ Геннадий Максимович,

во, Сепинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

1941

г. · Межевским

г., захор. д. Гурна, Радомское

мовское, Родинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб в

ряд., погиб в
ХЛУПИН

1941

22.01.1942

РВК, ряд., погиб в октябре

г. Межев

1941

сокая Грива, Носковский с/с, Никопьский

р-н, Архангепь

1940 г. Межевским РВК, ряд.,
1941 г., Семятычский р-н, Бре

Высоковский

РВК, ряд., погиб

призван

1908 г.
1942

в

Межевским

1905 г. р.,
Авешинский с/ с, русский, призван в 1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ХОРОШЕВ Дмитрий Никопаевич, 1900 г. р.,

д.

ХОРОШЕВ Егор Андреевич,

ХРОБОСТОВ

_1941
1941

1942

г. Ме

русский,

г.

в

1900 г.
1942

г.

призван

20.05 . 1943

1903

р., д. Шаево,

г. р., д. Бара

1909

Николаевич,

Суховский

с/с,

с/с, русский,

ХОХЛОВ Гаврил

с/с,

1942

г. Межев

в

1939

1912
в

г.

р. ,

в

в ноябре

г. р., д. Поповин

1925

16.01.1945

ХРОБОСТОВ Василий Иванович,
РВК, ряд., погиб

06.08. 1941

1943

1910

г. р ., д. Мелентье

г. Межевским

1941

г.

г. р., д. Попо

1924

винново, Высоковский с/ с, русский, призван в
жевским РВК, ряд., погиб

г. Межев

г.

во, Высоковский с/с, русский, призван в

21.06.1944

1942

г. Ме

г., захор. д. Кобыпьщи

ХРОБОСТОВ Иван Павлович,

г. р., д. Александров

1903

ское, Суховский с/ с, русский, призван в

1944

1942

г. Межевским

г.

ХРОБОСТОВ Константин Сергеевич,

1925 г. р.,
1943 г.

вино, Высоковский с/ с, русский, призван в

03.01.1944

Середняя,

Межевским

д. Бепа
Межев

г., захор. д. Ермачки, Шу

мипинский р-н, Витебская обп . , Бепоруссия.
ХРОБОСТОВ Матвей Васильевич,
РВК, ряд., погиб в мае

г. Межевским

г. р., д.

1941

призван

г.

1912 г. р.,
1941 г.

1942

ХРОБОСТОВ Михаил

жевским РВК, с-т, погиб

д. Красави
Межевским

г.

Михайпович,

1919

г.

винново, Высоковский с/с, русский, призван в

призван

22.07.1944

г. р., д. Черемисская,

г.

Григорьевич,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

1941

г.

1911

русский,

ца, Высоковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб в декабре

19.41 г. Ме

г.

ново, Высоковский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Высоково-Па

1896 г. р., д. Высоково-Па

1918

Межевским

г. Межевским РВК, ряд., про пап без вести

ским РВК, ряд . , погиб

ХОХЛОВ Васипий Павпович,

Межевским

г.

194·1

Апександр

РВК, ряд., погиб в

г.

Вавиловский

1942

на, Речицкий р-н, Брестская обп., Бепоруссия.

г.

ХОРОШЕВ Иван Андреевич,

Черемисский

в

г.

ХРОБОСТОВ Борис Алексеевич,

лома, Высоковский с/с, русский, призван в 1943 г., ряд., по

1944

с/с,

д. Апександровское,

д. - Высоко

г.

лома, Высо _ковский с/с, русский, призван в

1944

Сизово,

Межевским

во-Папома, Высоковский с/ с, русский, призван в

гиб в

1942

ХРОБОСТОВ Геннадий Григорьевич,

Прокопьевич,

1943

Межевским

г. р., д. Аксениха, Ду

призван

жевским РВК, ряд., погиб в

р., д. Сизово,

г.

г., захор. д. Михеева, Зубцов

жевским РВК, ряд . , погиб в

г.

1941

ХРОБОСТОВ Апександр Николаевич,

ский р-н, Капининская обл.

ским РВК, ряд., погиб в

русский,

ским РВК, мл. с-т, погиб

24 .08.1942

ХОМЯКОВ . Павел

с/с,

РВК, мп. с-т, погиб

ская обп., русский, призван в
стская обп ., Белоруссия .

г. Межев

г.

новица, Барановицкий с/с, русский, призван в

1920 г. р., д. Поденье
вица, Георгиевский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, ряд ., погиб в феврапе 1942 г.
ХОМУТИННИКОВ Васипий Васипьевич, 1920 г. р., д. Вы

русский,

Починок Его

1942

г. р ., д. Новинское,

в

ХРИПУНОВ Константин Павпович,
г. р., д. Алешко

ХОВАНСКИЙ _Иван Васипьевич,

с/с,

1942

1904

призван

1944 г.
Петрович, 1901

Межевским РВК,

г., захор. д. Красные Хоп

ХОМЯКОВ Андрей Прокопьевич,

г. р ., д .

РВК, ряд., погиб в сентябре

бовихинский

мы, Погорепьский р-н, Капининская . обп.

Авешинский

Кириплович,

русский,

д. Борисова, Ро

во, Соповьевский с/с, русский, призван в

пропап без вести в декабре

с/с,

ХРАМЦОВ Иван

1912 г. р.,
русский, призван в 1941 г.
декабре 1941 г.
Михаип Впадимирович, 1910

ским РВК, ряд., погиб

г. Межев

Авешинский

г.

1941

ХИТРОВ Гаврил Петрович,

динский с/с,

г. р., д. Пахо

•

1906

ским РВК, пропап без вести в декабре
ХОХЛОВ Степан

1918

1910 г. р., д. Воссияло-.
1941 г. Межевским

ров, Соловьевский с/ с, рус.с кий, призван в

воев., Попьша.

ХАРИТОНОВ Владимир Федорович,

г.

06.02.1944

ХОХЛОВ Ефим Макарович,

г. р., д. Самылов

1918

ка, Никольский · с/с, русский, , призван в

11.01.1945

Георгиев

г. Межев

г.

ХАЛЕЗОВ Александр Иванович,

РВК, мл. с-т, погиб

с.

1941

р.,

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

25.02.1943

р.,

д.

Поло

1939

г . Ме

г., захор. д. Дубовицы,

Старорусский р-н, Ленинградская обп.

г.

ХРОБОСТОВ Николай Апександрович,
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1918

г. р., д. Кра-

савица, Высоковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в декабре

1941

винново, Высоковский с/с, русский, призван в

г. Межев

жевским РВК, ряд" погиб в

г.

1941

ХРОБОСТОВ Николай Николаевич,

1916

1942

ХРОБОСТОВ Федор Федорович,

г. р., д. Высоко

г. р" д. Половин

1907

во-Палома, Выс.оковский с/с, русский, призван в 1941 . г. Ива

ново, Высоковский с/ с, русский, призван в

новским ГВК, ряд" погиб

ским РВК, ряд., погиб

18.01.1942

г.

ХРОБОСТОВ Николай Федорович,

г. р., д,

1901

винново, Высоковский с/с, русский, призван в
жевским РВК, ефр., погиб

призван

Ме

ХРОБОСТОВ Никодим Григорьевич,

Горьковским

г.

1924

ГВК,

гв.

р" русский,
ефр.,

погиб

Ростовская обл.

г. р., д. Поло-

1917

г.

1942

г., захор. д. Бапка Холодная, Куйбышевский р-н,

19.07 .1943

г.

28.08.1944

в

г. Межев

1942

г.

18.01.1943

ХРУСТАЛЕВ Александр Петрович,

Попо

1942 r.

г. Ме

1941

г.

ц
ЦАПЛИН Николай Петрович,

мисский с/с, русский,
ряд., погиб

25.03.1944

призван

1925 г.
1943

Николаевич,

РВК, ряд., погиб в феврале

г.

1901
1942 г.

Никольский с/с, русский, призван в

05.10.1943

г. р" д.

1916

Дубровинский с/с, русский, призван в

г. Межевским РВК,

ЦВЕТКОВ Александр Арсеньевич,

гв. ряд" погиб

ЦВЕТКОВ Иван

р., д. Юдиха, Чере

в

1942

Авешинский

Межевским РВК,

с/с,

русский,

РВК, ряд" погиб в марте

г., захор. Горностайполь, Киевская

1905

призван

1942

Дубровино,

г. Межевским

г.

ЦВЕТКОВ Николай Ефимович,

г. р" д. Быстрая,

1941

в

г. р., д. Новинское,

г.

1941

Межевским

г.

обл" Украина.

ч
ЧЕРЕПОВ Алексей Михайлович,

Высоковский

с/с,

русский,

г. р" д. Мартьянка,

1914

призван

в

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре '1941 г.
ЧEPHl::ilWOB Василий Иванович, 1908 г. р., д. Ложково,
Вавиловский с/с, · русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд" погиб 02.08.1942 г.
ЧЕРНЫШОВ Николай Андреевич, 1915 г. р., д. Слобод
ское, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕРНЫШОВ Павел Павлович, 1919 г. р" д. Кропачиха,
Никольский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским РВК,
ряд" погиб 19.02.1944 г" захор. д. Великий Бор, Паричски. й

РВК, мл.

Александр

1919

Межевским РВК, ряд" пропал без вести в августе
ЧЕСНОКОВ Алексей Ефимович,

1915

г.

1942
1942 г.

ским РВК, ряд" погиб в

191 О

1942

1941

г.

ЧЕСНОКОВ Василий Павлович,

ная, Авешинский с/с, русский, призван

г. Межевским

г.

ЧЕСНОКОВ Алексей Михайлович,

1919

ца, Соповьевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб в феврале

1942

ЧЕСНОКОВ . Андрей Васильевич,

г. р., д. Красни

1939

г.

Межев

г.

1898 г. р" д. Морозов
1942 г. Ме
23.08.1942 г" захор.

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в
жевским

РВК,

ряд"

умер

от

ран

д. Итомля, Ржевский р-н, Калининская обл.

ЧЕСНОКОВ Борис Иванович,

Барановицкий с/с, русский,

1922

Соловьевский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд"

умер

от

ран

05.02.1945

1924

призван

в

г. р" д. Муравьева,

1942

г.

Межевским

1942 г.
1943

г.,

Межев
г.

г. р., д . Медведово,

1941

г. Межевским

захор.

г.

Познань,

Польша.

1908

во, Соловьевский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, погиб

27.12.1942

Соловьевский с/с, русский, призван
РВК, гв. с-т, погиб

11.02.1944

г. р" д. Чесноко

1942 r.

Семенов 

г.

1909 г.
в 1942

р" д . Черная,

г. Межевским

г.

1919

г. р" д . Морозов

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре
ЧЕСНОКОВ Дмитрий Алексеевич,

р" д. Авеш

д . Чер
Межев

г. р., д. Медве

1924

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре

г.

1917 г.
в 1941

1921 г. р"
1940 г.

дово, Соловьевский с/с, русский, призван в

ЧЕСНОКОВ Георгий Михайлович,

г. р" д. Моро

Ипатьевский р-н,

1942 r.

ЧЕСНОКОВ Василий Дмитриев .ич,

ЧЕСНОКОВ Георгий Прокопьевич,

ЧЕСНОКОВ Алексей Михайлович,

14.01.1943

г.

г. Межев

1941

зов Починок, Черемисский с/с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд'" погиб в

г" захор.

ЧЕСНОКОВ Василий Александрович,

г.

ЧЕСНОКОВ Алексей Лаврентьевич,

РВК, ряд" погиб

р.,

г. р., д. Б. Камен

ка, Соповьевский с/с, русский, призван в

1942

04.03.1943

ЧЕСНОКОВ Василий Тимофеевич,

Константинович,

д. Медведово, Соловьевский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд" погиб в

погиб

ная, Соловьевский с/с, русский, призван в

р-н, Полесская обл" Бепоруссия.
ЧЕСНОКОВ

с-т,

Орловская обл.

1922

1942

1939

г. Ней

г.

г. р" д. Морозов

Починок, Черемисский с/с, русский, призван в

1941 г. Ме
26.11.1942 г.
ЧЕСНОКОВ Дмитрий Ефимович, 1918 г. р" д. Б. Камен
ка, Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г.
ЧЕСНОКОВ Ефим Ефимович, 1922 г. р" д. Черная, Со
ловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд" погиб в 1941 г .
ЧЕСНОКОВ Иван Ефимович, 1912 г. р" д. Б. Каменка,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд" пропал без вести в июле 1942 г.
ЧЕСНОКОВ Илья Яковлевич, 1902 г. р" русский, призван

жевским РВК, ряд" пропал без вести

108

в 1942
1945 г.

г. Межевским

РВК, ряд.,

пропап

без

вести

25.01.

Вавиловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

ЧЕСНОКОВ

Константин

Апександрович,

г.

1699

р.,

д. Медведово, Соловьевский с/с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ЧЕСНОКОВ Константин Васильевич,

1942
1942 г.

зов Починок, Черемисский с/с, русский, призван в
Межевским РВК, ряд., погиб в

1942

г. р., пос.

1904

кий, Соловьевский с/с, русский, призван в

1941

ским

г.,

ряд.,

умер

от

ран

русский,

30.04.1942

Вели

г. Межев

захор.

ЧЕСНОКОВ Николай Григорьевич,

ЧЕСНОКОВ Николай Иванович,

с/с, русский,

1941

г. Ней

1941

ЧИСТЯКОВ Александр Федорович,

1921

РВК,

ряд.,

призван

с/с, русский, призван

призван в

погиб

заводским РВК,

ная, Авешинский с/с, русский,

1922 г.
призван в 1941

РВК, ряд., погиб в августе

г.

1942

г.

Горький,

ряд . ,

г.

Межев

РВК, ряд., погиб в

р., д.

Авеш

г. Межевским

ЧЕСНОКОВ Николай Федорович,

1912

жевск и м РВК, ряд., умер от ран

05.11.1942

1941

г . Ме

г., захор.

гор.

ЧЕСНОКОВ Павел Павлович,

г. р., д.

1909

Соловьевский , с/с, русский, призван в

1941

пропал

ЧЕСНОКОВ Павел Павлович,

без

Б.

Каменка,

г. Дзержинским
вести

в

октябр.е

г. р . , д. Медведово,

1919

Соловьевский с/с, русский , призван

в

1939

г. Межевским

г.

ЧЕСНОКОВ Петр Михайлович,

1915

Соловьевский с/ с, русски~, призван

в

г.

р., д.

1941

Красница,

г. Межевским

1902

г. р., д.

ское, Авешинский с/с, русский, призван в
г.,

26.12.1943

ЧЕЧЕНКОВ Михаил Федорович,

Суховский с/с, русский, призван в

г. р . , с.

1918

14.01. 1943

ЧИСТЯКОВ Андрей Иванович,

ряд., погиб

03.11.1941

Вавиловский

РВК,

Георги

г. Ме

1941

г., захор. д. Выборг

1906 г.
1941

с/с,

р., д. Наволоцкое,

г. Межевским РВК,

г.
Иванович,

русский,

1908

призван

г.

р., д.

Заречное,

1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Борис Алексеевич, 1923 г . р . , д. Б. Елховка,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 13.02.1943 г . , захор. Геленджикский р-н,

1942

захор.

ЧИСТЯКОВ Василий

Новин

г. Межев

Московское

1905 г. р., д. Субориха,
1942 г. Межевским РВК,

в

Васильевич, , 190З. г.

горье, Соловьевский с/с, русский, призван в

1942

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в декабре
ЧИСТЯКОВ Василий

1922

Барановицкий с/с, русский, призван в

1941

призван

1941

Павпович,

г. Межевским

ряд., пропал без вести в июле

г.

р.,

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

1942

ЧИСТЯКОВ Георгий Самойлович,

1904

ское, Авешинский с/с, русский, призван в

г.

1942

д.

Новин

г. Межев

1944 г.
1922 г. р., д. Вылетово, Бара
русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
без вести 12.02.1943 г., д. Перемежье, Баря

РВК, ряд., п,огиб

ЧИСТОВ Борис Павлович,

24.10 . 1941

Дубровинский с/с, русский,
РВК, погиб в

1942

ЧИСТОВ Евстафий Иванович,

1925
1943 г.

ряд., . погиб

Межевским РВК, мЛ.

обл.

ЧИСТОВ Николай Артемьевич,

русский,

1908

г. р., д. Середняя,

г.

Межевским

г. Межевским РВК,
г. р . , д. Коподез

1941

г. Межевским

г. р., д . Абрамова,

1941

г.

Межевским

г.

14.02: 1943

1908
1941 г.

г. р., д. Ершиха,

Межевским РВК,

г., захор. д. Иваново, Ленинградская

ЧИСТЯКОВ Егор Алексеевич, д. Гущино, Суховский с/с,

г., захор. д. Поппавы, Пустошкинский

р-н, Калининская обл.

в

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Степанович,

г. р., д. Попово, Су

р., д. Фропово,

г. р., д. Печурное,

1909

1916

призван

Суховский с/с, русский, при~ван в

тинский р-н, Смоленская обл.

Красно

г., погиб в

г.

ЧИСТЯКОВ Григорий Ионович,

ским РВК, ряд., погиб в июле

д.

г.

1903
1942

РВК, ряд., погиб в сентябре . 1941 г.
Григорьевич,

1909 г.
в 1941

Селинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Нагорное,

р.,

1942

г.

Авешинский

г.

ЧЕЧЕНКQВ Николай Сергеевич,

09;03.1944

г. Межевским

призван в

ЧИСТЯКОВ Василий Дмитриевич,

ховский с/с, русский, призван в

г . р . , д . Ершиха, Су

Селинский с/с, русский, призван в

кпадб., г. Курск.

ЧЕЧЕНКОВ Сергей

Калмы

Краснодарский край.

г.

ЧЕЧЕНКОВ Алексей Григорьевич,

с-т, погиб

Васильевич,

жевским РВК, гв. ряд . , погиб

ЧИСТЯКОВ Андрей

1943

г. р., д. Матвеев

1923

1910
1941

в

евское, Георгиевский с/с, русский,

г.

ряд., погиб в феврале

г. Межевским

ская Дубровка, Ленинградская обл .

кпадб., г . Кинешма, Ивановская обл.

логиб

р., д. Абабко

г.

ЧИСТЯКОВ Анатолий

г. р., д. Морозов

Поч ин о к , Черемисский с/с, русский, призван в

1942

1924 г.
1942

1942
24 .09.1942 г.,

ЧИСТЯКОВ Алексей Иванович,

1942

РВК, ряд., погиб в январе

в мае

г. Межев

ряд., погиб в

1941

без вести

с.

г. р., д. Хорошая,

1926

г.

обл., ~яд.,

Дя

г. Авто

ским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд ., погиб в

1945

пропал

1941

ка, Дубровинский с/с, русский, призван в

русский, призван

ст. с-т, пропал

г. р . , д.

1914

г.

1944

ховский с/с,

новицкий с/с,

Плеханово,

ковка, Серафимовичский р-н, Сталинградская обл.

ЧЕСНОКОВ Николай Петрович,

ряд.,

г. Межев

д.

захор .

во, Суховский с/ с, русский, приз-ван в

Барановицкий с/с, русский, призван в 1943 г . Межевским

РВК,

1940

г.

1942

ЧИСТЯКОВ Алексей Васильевич,

Ч.ЕСНОКОВ Николай Михайлович,

ским

г.,

02.03 . 1943

ЧИСТЯКОВ Алексей Алексеевич ,

1941

Межевским

г. р., д. Кропа

в

ЧИСТЯКОВ Алексей Александрович,

ским РВК, ряд., пропал без вести 12 . ОВ.1942 г.

РВК, ряд., погиб в

г.

г.

1943

Молодотудский р-н, Калининская обл.

г.

г. р., д. Медведо

1913

Межевским

г . р . , д . Мартьянка,

1922

1941

ским

гор .

г. р., с. Георги

1916

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

1941

г.

1942

динская, Вавиловский с/с, русский, призван в

евское, Георгиевский с/с, русский, призван в

ГВК, Горьковская

в

в

РВК, ряд . , погиб в

г.

кпадб., г. Калинин.

во, Соловьевский

с/с,

чиха, Никольский

ЧЕСНОКОВ Николай Георгиевич,

РВК,

1941

ЧИСТОВ Николай Николаевич,

Высоковский

г.

призван

г., захор. д. Шварпельн, Восточ

ная Пруссия .

г.

г. р., д. Моро

1912

русский,

21 . 12.1944

1943

109

г.

призван

Межевским

РВК,

гв .

ряд.,

погиб

25.08.

ЧИСТЯКОВ ·иван Васильевич, 1910 г. р., д. Суховская,
Суховский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в

1942

1941

1943

РВК,

мл.

с-т,

пропал

без

г. р., д. Ершиха, Сухо

Дубовихский

Межевским РВК, погиб

РВК, ряд" погиб в декабре

Сергеевич,

1901

никово, Авешинский с/с, русс~ий, призван в
ским РВК, ряд., погиб

11.10.1941

с/с,

русский,

г., захор.

г. р., д.

1941

Аржа

г. Межев

ЧУМАКОВ

1942 г.
Никитич, 1913

Василий

с/с,

русский,

призван

г.

в

р.,

ловица, Дубровинский с/с, русский, призван в

Суховский с/с, русский, призван в

г.

р., д.

Гущино,

1925 г.
1943

мл.

с-т,

погиб

г., захор.

04.09.1943

ЧУМАКОВ Владимир Николаевич,

жевским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

1911

Дубровинский с/с, русский, призван

рорусский р-н, Ленинградская обл.

Дубровинский с/с, русский, призван в

ЧИСТЯКОВ

Николай

г.

вская, Суховский с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

ЧУМАКОВ Иван Иванович,

Васильевич,

31.08.1942

1915 г.
призван в 1941

д.

Сухо

05.03.1945

ЧУМАКОВ Илья

Петушихский

с/с,

РВК, л-т, погиб

1915

г. р., с. Георгиев

1941

г. Межев

ЧИСТЯКОВ Николай Сергеевич,

захор.

в

г. Межевским

1943

г.

1913

призван

г. р., д.

Барановица,

г.

Межевским

в

1941

г., захор. д. Федюшино, Смолен

07.03.1943

ЧУМАКОВ Леонид Васильевич,

г. р., д. Баранови

1923

ца, Петушихский с/с, русский, призван в
РВК, ст.

с-т, погиб

1942

г., захор. с.

21.01.1943

г. Межевским

Россошь, Воро

нежская обл.
ЧУМАКОВ Михаил Васильевич,

1919

г. р., д. Михайлови

ца, )J,убровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ряд., погиб

1939

г. Межев

г" захор. д. Котовичи,

22.02.1943

Людиновский р-н, Смоленская обл.
ЧУМАКОВ Михаил flавлович,

РВК, ряд., погиб в апреле

1943

1909

г. р., д. Михайловица,

1941

ЧУМАКОВ Николай Георгиевич,

ским РВК, с-т, погиб

г. Межевским

г.
г. р., д. Михайnо

1914

23.12.1943

1941

г. Межев

г., захор. д. Байдуки, Лиоэ

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ЧУМАКОВ Николай Дмитриевич,

1908

г. р., д. Михайnо

вица, Дубровинский с/с, русский, призван в

191 О г. р., д. Гу.щино,
Суховский с/с, русский, призван в 1941 г. Костромским ГВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Степанович, 1909 г. р., д. Малинов
ка, Вавиловский с/с~русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ст. с-т, погиб 01.10.1943 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Степанович, 1914 г. р., д. Юдиха,
Черемисский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 26.05.1943 г., захор. г. Тула.
ЧИСТЯКОВ Семен Арсентьевич, 1899 г. р., д. Селино,
Сепинский с/с, русский, призван в 1942 г., пропал без вести
в сентябре 1942 г.
ЧУДАКОВ Николай Михайлович, 1903 г. р., Кировская
обл., русский, призван в 1942 г. Межевским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1943 г.
ЧУМАКОВ Александр Александрович, 1924 г. р., д. Ми
хайловица, Дубровинский с/с, русский, призван в 1942 г.

г. Ме

г.,

ская обл.

г., захор. д. Коровино, Ка

лининская обл.

1941

г. р" д. Михайnовица,

1925

Георгиевич,

русский,

г. р., д. Михай

вица, Дубровинский с/с, русский, призван в

ское, Георгиевский с/с, русский, призван в

31.08.1942

РВК, ст. с-т, погиб

г. Межевским

г.

ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич,
ским РВК, ряд., погиб

р.,

Гримовский,

21.10.1943

1917 г. р., д. Уханово,
Черемисский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским
ГВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Ионович, 1919 г. р., д. Абрамово,
Дубровинский с/с, русский, призван в 1939 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в октябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Михаил Ко~стантинович, 1923 г. р., д. Поло
ма, Георгиевский с/с, русский, призван в 1942 г. Межев
ским РВК, ряд., погиб в декабре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, 1912 г. р., д. Владими
рово, Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межев
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, 1913 г. р., д. Вавилово,
Вавиповский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ст-на, погиб 24.02.1943 г., захор. д. М. Дубровицы, Ста

1941

Васильевич,

г. Межевским

хут.

Брасовский р-н, Брянская обл.

г. Шлиссельбург, Ленинградская обл.

ЧИСТЯКОВ Михаил

р., д. Кресто

во, Дубовихский с/с, русский, призван в
РВК,

Каменка,

Межевским

г.

1942

ЧУМАКОВ Владимир Михайлович,

Межевским РВК,

ряд., пропал без вести в

г. Межев

д.

г.

1941

ма, Ростовская обл.

1913
1941 г.

Межевским

1941

РВК, ряд., погиб в

Васильевич,

д. Крестово,

г. р., д. Михайnови

1·907

1909 г. р., д. Сели
1941 г. Межевским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Лазарь Константинович, 1920 г. р., · д. Поло
ма, Георгиевский с/с, русский, призван в 1939 г. Межев
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 03.06.1943 г., захор. хут. Куч
но, Селинский с/с, русский, призван в

ЧИСТЯКОВ Михаил

феврале

ским РВК, ряд., погиб в декабре
Авешинский

ЧИСТЯКОВ Лаврентий Арсеньевич,

в

г.

1941

ца, Дубровинский с/с, русский, призван в

с. Едрово, Вал

дайский р-н, Ленинградская обл.

1921 г. р.,
в 1940 г.

призван

ЧУМАКОВ Василий Иванович,

захор. Финляндия.

ЧИСТЯКОВ Константин

вести

г.

ЧУМАКОВ Александр Иванович,

1918
1938 г.

вский с/с, русский, призван в

1940 г .,

Межевским

г.

ЧИСТЯКОВ Иван Петрович,

в феврале

г. Межевским РВК,

ским РВК, ряд., погиб

27.07.1944

ЧУМАКОВ Николай Нестерович,

1901

1941

1941

г. Межев

г.

ЧУМАКОВ Николай Николаевич,

1922

г. р., д. Михайnо

вица, Дубровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г. Межев

г. р., д. Михайnо

вица, Дубровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в

1941

г.

09.08.1942

1941

г. Межев

г., захор. д. Новая, Ленинг

радская обл.
ЧУМАКОВ Николай Николаевич,

Дубовихский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в декабре

1920 г. р.,
в 1939 г.

призван

1941

ЧУМАКОВ Павел Иванович,

17.03.1944

1919

г. р., д. Михайловица,

ЧУРАКОВ Николай Михайлович,

11 о

1939

г. Межевским

г.

1903

ка, Дубовихский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в январе

Межевским

г.

Дубровинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

д. Крестово,

1943

г.

г. р., д. Малинов

1941

г. Межевским

ш
ША ТУНОВ Николай Константинович, 1923 г. р., д. Тара

ШАБАНОВ Георгий Григорьевич, 1916 г. р., д. Дубовиха,
Дубовихский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в

1942

призван

в

г.

1941

Межевским

сов ка, Дубовихский с/с, русский, призван в

ШАБЛОВ Апександр Андреевич,

1907 г.
1941

Дубровинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб в октябре

Высоковский с/ с,

ШАБЛОВ Константин Александрович,

1905

г. р., Барано

01.01.1941

ШАБЛОВ Николай

Андреевич,

24.10 . 1941

191 О
в

г.

р., д.

Корабли,

1941

г . Межевским

1911 г.
в 1941

р., д. Казанка,

жевским РВК, с-т, погиб

русский,

призван

1943

г.

Межевским

г. р., д. Муравьева,

1915

1941 г. Межевским
1941 г.
ШАБЛОВ Павел Владимирович, 1921 г. р . , д . Корабли,
Ду~ровинский с/ с, русский, призван в 1940 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 15.11.1945 г.
ШАЕВ Михаил Дмитриевич, 1924 г. р., д. Алешково, Со
повьавский с/с, русский, призван в 1942 г . Межевским РВК,
ряд ., погиб в январе 1944 г.
ШАЛАЕВ Дмитрий Андреевич, 1908 г . р., с . Никола, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 13 .04.1942 г.
ШАЛАЕВ Павел Андреевич, 19{)6 г. р., с. Никола, Ни
кольский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб в феврале 1943 г.
ШАПКИН Павел Семенович, 1922 г . р . , д. Губина, Дубо
вихский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд . , погиб в 1942 г.
ШАПКИН Федор Михайлович, 1894 г . р., д. Соколова,
Дубовихский с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд., погиб 14.03.1944 г.
ШАРОВ Николай Васильевич, 1918 г. р., д . Алешково,
Соловьевский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским
РВК, с-т, погиб 21.08.1943 г., захор . д. Алешня, Сумская
1905

г. р., д. Баранови

ца, Барановицкий с/с, русский, призван в
без

вести

1941
04.04 . 1942

г. Межев
г.,

ША ТИКОВ Павел Григорьевич,

1906

РВК, ряд., погиб в

1942

РВК, ряд., погиб

27 .02.1944

г. Межевским

ряд . , погиб

1899

бовихский с/с, русский, призван в

Дубовихский с/с,
РВК, ефр., погиб

русский,

25.09 . 1943

г.

01.10.1942

р.,

д.

г.

1942

г. р., д.

1915

1936

г.

1941

1906 г. р . , д . Родино, Ро
1942 г. Межевским РВК,

в

г.
г. р., д. Ледянки, Селин

1901

погиб

г.

26.02.1942

ШАХОВ Федор Андреевич,

1908 г. р . , д . Родино, Ро
1942 г. Межевским РВК,
январе 1944 г .
Алексеевич, 1905 г. р., Кичменг

динский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в
ШЕВЕЛЕВ Владимир

в

ско-Городецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван в

г. Межевским РВК, ряд., погиб в декабре

1941

ШЕЛЕПОВ Александр Иванович,

колаевское,

Авешинский

с/с,

русский,

1941

г.

г . р . , д . Ново-Ни

1908

призван

ШЕЛЕПОВ Алеодар

11.01.1943 г.
Михайлович, 1913

в

1941

г.

Межевским РВК, ряд., погиб

г. р . , д. Ново-Ни

колаевское, Авешинский с/ с, русский; призван в 1941 г.
Межевским РВК, гв. с-т, погиб
ШЕЛЕПОВ Яков Иванович,

г.

29.07 . 1944
1910 г. р.,

д. Ново-Николаев

ское, Авешинский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

15.05.1945

г.,

г. Межев

1941

захор .

г.

Вайдава,

р.,

русский,

Латвия.
призван в

1941

Александр

Иванович,

1907

г.

г. Межевским РВК, ряд., погиб

13 .01 . 1943

г.,

захор . д. Целина, Ленинградская обл.
ШЕМЯКИН Григорий Григорьевич,

1923 г.
1942

РВК, ряд., погиб в августе

1943

р., д. Рыжко

г . Межевским

г., Чудское озеро, «Дорога

ЖИЗНИ».

1918

г. р., д. Ново-Ни

Межевским .

жевским РВК, мл. л , т, погиб в

1941

ШИЛОВ Дмитрий Андреевич,

ским РВК, ряд., погиб

13 .04.1942

1939

г. Ме

г.

1911

г . р . , д . Ново-Нико

лаевское, Родинский с/ с, русский, призван в

1941

г. Межев

г., захор . д. Курляндская,

Полавский р-н, Ленинградская обл.

ШИЛОВСКИЙ Петр ДмитриЕ:вич,

1924 г. р., д. Тарасовка,
призван в 1942 г. Межевским

Колодез

г . Межевским

колаевское, Родинский с/ с, русский, призван в

1942 г . Межевским РВК,

Королева,

Межевским

д. Тарасов

г . р., д. Тарасовка, Ду

Михеев о,

ский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК, ряд.,

г.

ШАТУНОВ Николай Георгиевич,

д.

г.

Николаевич,

ШАХОВ Петр Андреевич,

г., захор . д . Подречки, Парич

ШАТУНОВ Егор Иванович,

г. Ме

1941

захор.

1903

ШИЛОВ Александр Федорович,

1906 г. р . ,
призван в 1941 г.

ский р-н, Полесская обл., Белорусс1:1я.

25 .08.1944

1943

динский с/с, русский, призван

г.

ШАТУНОВ Александр Иванович,

ка, Дубовихский с/с, русский,

г. р., с. Георги

ва, Авешинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Хорошая,

1941

г.,

призван. в

ШАХОВ Николай Андреевич,

захор.

д. Околица, Бельский р-н, Смоленская обл.

Барановицкий с/с, русский, призван в

Борисович,

РВК, ряд., погиб в декабре

ШЕМОТОВ

ряд., · пропал

1922

ная, Авешинский с/с, русский, призван в

обп., Украина.

ШАТИКОВ Василий Николаевич,

Королева,

Межевским

г., захор. д . Старицы, Пусто

19 .08.1942

русский,

РВК, погиб в сентябре

РВК, ряд., пропал "без вести в ноябре

ряд., погиб

с/с,

ШАХОВ Вячеслав

Барановицкий с/с, русский, призван в

РВК,

Василий

Высоковский

г.

ШАБЛОВ Николай Павлович,

ским

д.

г.

Зубцовский р-н, Калининская обл.
ШАХОВ

РВК, ряд . , погиб в феврале

р.,

1942

ШАХИН Валентин Александрович,

г.

ШАБЛОВ Николай Дмитриевич,

Высоковский с/с,

15.01.1944

г.

в

евское, Георгиевский с/с, русский, призван в

г.

Дубровинский с/с, русский, призван
РВК, с-т, погиб

г. Межев

шкинский р-н, Калининская обл.

вицкий с/с, русский, призван Нижне-Тагильским РВК, ряд.,
пропал без вести

русский, призван

РВК, гв. ряд . , погиб

г.

1943

ШАТУНОВ Сергей

р., д. Корабпи,

г. Межевским

1942 г.
Иванович, 1901

1942

ским РВК, ряд . , погиб в апреле

г.

1921 г . р., д. Городи

ще, Суховский с/с, , русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, курсант, пропал без вести

г.

ШИЛЬНИКОВ

111

Вячеслав

19.08.1942

г.

Александрович,

с.

Георгиев-

ШУМИЛОВ Александр Артемьевич,

с кое, Георгиевский с/ с, русский, призван Межевским РВК,
погиб

винское, Авешинский с/с, русский,

г.

18.03.1945

ШИЛЬНИКОВ Иван Прокофьевич,

1902 г. р., д. Новосе
призван в 1942 г. Межевским

пово, Сепинский с/с, русский,
РВК, ряд., умер

27 .01.1942

г.

ШИЛЬНИКОВ Федот Васильевич,

1897

г. р., д. Починок

Межевой, Селинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ШИРЯЕВ Иван Яковлевич,
динский

с/с,

русский,

ряд., погиб в сентябре
ШИРЯЕВ

Павел

1941

в

г.

1941

РВК,

роща, г. Калинин.

Барановицкий с/с, русский,
РВК, ряд., погиб в

Фролович,

г.

1926

ское, Авешинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
ШИСТЕРОВ

РВК, ряд., пропал без вести

1943
г.

1903

ское, Авешинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в сентябре

1943 г.
1912

Барановицкий с/с, русский,

призван

РВК, с-т, погиб в январе

г.

в

1942

д.

Новин

г. Межев

призван

РВК, погиб в

г. Межевским

ским РВК,

1917 г. р"
1941 г.

Иван

с/с,
с-т,

д. Пахомовское,

Межевским РВК,

г.
г. р., д. Новинское,

1906

призван

Иванович,

русский,

в

1942

погиб

г.

1915

р.,

призван

в

д.

Пахомовское,

г.

1941

в

г. Межевским

1942

Межев

1917

г. р., д. Абросиха,

09.03.1943

1941

г., захор.

г. Межевским РВК,

д. Ветровка, Балаклей

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

г. Межевским

1941

г. р" д. Абросиха, Бара

1911

новицкий с/с, русский, призван в

ШУМОВ Николай Михайлович,

г. р" д. Абросиха,

1922

Барановицкий с/с, русский, призван в

ШОПРИН Федор Георгиевич,

1906

Барановицкий с/с, русский,

призван в

РВК, ряд., погиб в июне

г.

г.

р.,

1941

д.

г.

Абросиха,

ШОРОХОВ Константин Андреевич,

1900

Межевским

г. р., д. Абра

1942

г. Межев

1941
1942 г.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ШУШКОВ Иван Васильевич,

ский с/с, русский, призван в

мово, Дубровинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в июле

г. Межевским

г., захор. м. Корпела, Ка

09.07.1944

ШУМОВ Иван Федорович,

г. р., д. Абросиха,

г.

1942

Межевским

Петр-Озеро,

г.

1944

гв. ряд., погиб

ШОПРИН Николай Федорович,

1942

06.02.1942

Барановицкий с/с, русский,

Родинский

г.

1943

ряд" погиб

г. р., д. Абросиха,

1941

1923

Барановицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

р.,

г.

г., с.

релия.

ШОПРИН Николай Андреевич,
РВК, ряд., погиб в

г. Межев

1941

Родинский с/ с, русский, призван в

ШУМОВ

ШОПРИН Алексей Андреевич,

Барановицкий с/с, русский,

Новин

г. р., д. Абросиха,

в

17 .04.1942

ШУМОВ Василий Федорович,

Васильевич,

1943

д.

г. Межевским

Подпорожский р-н, Ленинградская обл.

г.

20.08.1944

Михаил

р.,

1941

1914

призван

ШУМОВ Василий Иванович,
Алексей

в

г.

1942

Барановицкий с/с, русский,

Смоленская обл.
ШИСТЕРОВ

г. р" д. Новинское,

1909

призван

ШУМОВ Арсентий Фед'орович,

1912 г. р., хут. Крут~нки,
в 1941 г. Межевским РВК,

г., захор. д. Мутище, Ельнинский р-н,

31.08.1943

1941 г. Ме
1944 г.
ШУМИХИН Михаил Евдокимович, 1898 г. р., д. Сизово,
Авешинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, мл. с-т, умер от ран 11.02.1943 г., захор. Богачевская
ШУМОВ Алексей Федорович,

Межевским

в

жевским РВК, ряд., погиб в феврале

г.

Федорович,

Родинский с/с, русский, призван

ряд., погиб

г. Межев

г. р., хут. Крутенки, Ро

1902

призван

1941
1941 г.

г. р., д. Но

19)3

призван

погиб

02.11.1944

1904
1941 г.

г. Межевским

г. р" д. Борки, Родин

Межевским РВК, ряд"

г., захор. м. Пшеросль, Сувалкское воев"

Польша.

г.

1942

щ
ЩЕЛИН Иван Иванович,
ряд., пропал без вести в

1941

ЩЕПИН Иван Иванович,

г. р., д. Тетеревиха, Тру

1918

совский с/с, русский, призван

в

1939

г. Межевским РВК,

г.

1912

винский с/с, русский, призван

г. р., д. Крутое, Дубро

1941 г. Межевским РЕ!К,
1941 г.
ЩЕПИН Поликаfl'П Иванович, 1906 г. р., д. Крутое, Дуб
ровинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб 07 .04.1942 г., захор. д. Дурнево, Погорельский

ский с/с, русский, призван в

ЩЕПИН Федор Иванович,

1904 г. р" д. Панино, Сепин
1942 г. Межевским РВК, ряд"

пропап без вести

г., д. Околица, Бельский р-н,

в

ряд., пропал без вести в ноябре

р-н, Калининская обл.

04.04.1942

Смоленская обл.
ЩЕРБАКОВ Григорий Петрович, с.

гиевский
июле

с/с,

1943

русский,

призван

Георгиевское, Геор

Межевским

РВК,

погиб в

г.

ЩЕРБАКОВ Николай Андреевич,
Вавиловский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1912 г.
1941

в

р" д. Тюково,
г.

Межевским

г" Ленинградский фронт.

ю
ЮДИНЦЕВ Илья Андреевич,

1907 г.
1942

Селинский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в декабре

1944

р., д. Новоселово,

ЮДИНЦЕВ Сергей Андреевич,

г. Межевским РВК,

во, Селинский с/с, русский, призван в

г., захор. г. Кенигсберг, Восточ

РВК, ряд" погиб в

ная Пруссия.

ЮФЕРОВ
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1944

Алексей

1905

г. р" д. Новосело

1942

г. Межевскнм

г.
Яковлевич,

1918

г.

р"

д.

Сизово,

-Авешинский

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб в октябре
ЮФЕРОВ
Авешинский

Анатопий
с/с,

призван

1941

1944

1941

г.

ЮФЕРОВ Григорий Тимофеевич,

Межевским

Суховский с/с, русский, призван в

Яковлевич,

русский,

РВК, ряд., погиб в

в

г.

1924 г.
в 1942

призван

р.,
г.

д.

с-т, погиб

Сизово,

01.12.1941

шинский с/с, русский, призван в
ст . с-т, погиб

г . р . , д. Ершиха,

Межевским РВК,

г.

ЮФЕРОВ Иван Устинович,

Межевским

г.

191 О
1941 г.

1917
1941

г. р., д .

Сизово, Аве

г. Межевским РВК, гв .

г.

29 . 10 . 1944

я
ЯБЛОКОВ

Георгий

Черемисский

с/ с,

РВК, ряд . , погиб в

Георгиевич,

русский,

1942

призван

г. Межевским РВК, ряд.,

1941

Иван

с/с,

Васильевич ,

русский,

ЯБЛОКОВ Иван

1943

Владимирович,

Межевским

г. р., д. Хорошая, Бара

1908

1941

г. Межевским РВК,

г.

ским РВК, ряд., погиб в
ЯБЛОКОВ Кузьма

1941

1922 г.
1941

1944

р., д. Зи

г. Межев 

1925

г.

р., д.

Иванов

призван Межевским

РВК

в

г.

ЯБЛОКОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Уханово, Че
ремисский с/ с, русский, призван в
ряд. , погиб в

1942

1907

ЯБЛОКОВ Януарий Егорович,

в

1915 г.
1941

с/с,

РВК,

р., д. Ильинка, Се

г.

Межевским

РВК,

г.

ЯГОДИН Николай Васильевич,

Высоковский

Крутое, Ро

г. Межевским

г.

линский с/с, русский, призван

15.02.1942

г . р., д .

в . 1941

русский,

г. р., д. Минькино,

1891

призван

в

1942

г.

Межевским

1943 г.
51ГОДИН Николай Михайлович, 1912 г. р., д. Казанка,
Высоковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ряд., погиб в 1942 г.
ЯГОДИН Павел Михайлович, 1922 г. р., д. Казанка, Вы
соковский с/с, русский, призван в 1941 г . Межевским РВК,
ряд., погиб в · 1943 г.

г.

Дмитриевич,

с/с, русский,

г., ряд., пqгиб в

г.

Иванович,

1941

р" д. Зиновка, Ни
г. Межевским РВК,

РВК, ряд . , пропал без вести в июле

ЯБЛОКОВ Константин Владимирович,

1943

Дядинская,

г.

1903 г. р., д. Зиновка,
1942 г . Межевским РВК,

новка, Никольский с/с, русский, призван в

ское, Селинский

д.

г.

ЯБЛОКОВ Иван Иванович,

1941

р.,

1942

1900 г.
1942

в

динский с/с, русский, призван

ряд., погиб

нов и цкий с/ с , русский, призван в
ряд . , погиб в

в

г.

Никопьский с/с, русский, призван в

1944

г.

1909

призван

1943

ЯБЛОКОВ Филипп

ряд . , погиб в ноябре

РВК, ст. с-т, погиб в

ряд., погиб в

Ивановское, Селин

г.

ЯБЛОКОВ

Вавиповский

ЯБЛОКОВ Федор Иванович,
кольский с/с, русский, призван
ряд., погиб в декабре

г. р . , д .

1909

ский с/с, русский, призван в

1942

Уханово,

Межевским

д.

г.

ЯБЛОКОВ Дмитрий,
погиб в

1908 г. р.,
в 1941 г.

1941

г. Межевским РВК,

г.

ЯБЛОКОВ Николай Никифорович,

1900 г. р., д. Полома,
1942 г. Межевским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1944 г .
ЯБЛОКОВ Павел Владимирович, 1911 г . р., д. Вас·ильев
ка, Никольский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским
РВК, ефр., погиб 23.03.1944 г.
ЯБЛОКОВ Петр Васипьевич, 1914 г. р., д. Фадеиха, Ба
рановицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ряд., погиб в 1943 г.
ЯБЛОКОВ Петр Григорьевич, 1917 г. р., д. Воссиялово,
Сепинский с/с, русский, призван в 1941 г. Межевским РВК,
ст. с-т, погиб 19.09.1941 г.
ЯБЛОКОВ Сергей Иванович, 1925 г . р . , Селинский с/с,
русский, призван в 1943 г. Межевским РВК, ряд., погиб
09.11 . 1943 г., захор . д. Хорино, Калининская обл.
Георгиевский с/с, русский, призван

ЯКОВЛЕВ Апександр Яковлевич,

1895 г. р., д. Абросиха,
в 1942 г. Межевским
РВК, с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
ЯКОВЛЕВ Георгий Георгиевич, 1924 г. р . , д. Абросиха,
Барановицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Межевским
РВК, ряд" погиб 07 .03.1944 г., захор . д . Скураты, Идрицкий
Барановицкий с/с, русский, призван

р-н, Калининская обп.

в

ЯКОВЛЕВ Иван Георгиевич,
ряд" пропал без вести

г. р" д. Абросиха, Ба

1921

рановицкий с/с, русский, призван в

03.10.1941

1940

г. Межевским РВК,

г" д . Кузминичи, Смолен

ская обл.
ЯКОВЛЕВ

Вавиловский
РВК,

ряд"

Степан

с/с,

пропал

Иванович,

русский,
без

д.

Дядинская,

1941 г.
декабре 1942

Межевским

1922

призван

вести

в

г.

р"

в

г.

под Мо

сквой.

ЯРАНЦЕВ Иван Никопаевич,
Черемисский

с/с,

русский,

1902

призван

г. р" д. Черемисская,

в 1942
23.08.1942 г.
ЯЦЕНКОВ Федор Михайлович, 1921 г. р.,
Георгиевский с/с, русский, призван в 1939
РВК, ряд" погиб в 1940 г . , Финляндия.

г.

Межевским

РВК, ряд" пропал без вести

д. Ателевица,

г.

Межевским

•

МАНТУРОВСКИЙ
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воины

•
Памятник погибшим воинам-землякам на аппее Славы в сквере
в г. Мантурово

•

Мантуровский

1928 г.

из

район

волостей,

был

образован

входивших

ранее

осенью

возрастов . Добровольно и по призыву на фронт

в

ушли

Кост

ромскую губернию. В 1929 г. его включили в
состав
Шарьинского
округа
Нижегородского
края. До августа 1944 г. Мантуровский район
был в Горьковской области. С образованием Ко
стромской области район вошел в ее состав.
Районный центр поселок Мантурово (с 1958 г.

город) расположен на правом берегу Унжи.
Железнодорожная станция Мантурово находится

162 женщины.

В

районе

призывников

За

время

организовали
и

учащихся

войны

для

военное

старших

армии

обучение

классов

школ.

подготовили более

440 снайперов, около 100 медсестер, 130 шофе
ров, 30 радистов, 39 телефонисток. Были органи
зованы народное ополчение и отряды по борьбе
с

диверсантам .и.

Мобилизованные района пополняли формиро

до Кост

вавшиеся в · Горьком различные части и соедине

278 км, по автомо

ния. Мантуровцы были и в составе 118-й стрелко

бильной дороге - 262 км . Территория района
более 2,6 тыс . кв. км. Перед Великой Отечест

вой дивизии (второго формирования), комплекто

на линии

Буй

Котельнич.

-

ромы по железной дороге

венной

войной

здесь

Расстояние

-

проживало

более

41

тыс.

человек.

Известие

о

вероломном

нападении

защиту

Родины .

райкомы · партии

и

В

первые

поступили десятки заявлений

числении

же

комсомола,

добровольцами

в

с

в

дни

войны

в

райвоенкомат

просьбами о :~а

ряды

в 1941-1942 гг. на станции Шахунья
Горьковской области (в дальнейшем 85-я гвар
дейская Рижская дивизия).

фашист

ской Германии на СССР вызвало у мантуровцев
гнев и возмущение. На прошедших митингах и
собраниях они заявляли о своей готовности встать
на

вавшейся

действующей

армии. Среди первых добровольцев были ком

Посланцы

района

воевали,

не

щадя

жизни. Общие потери составили более

своей

4 тыс. че

ловек - 40% от числа мобилизованных . На фрон
тах войны погибли 1840 человек - 46% от общих
потерь, умерли от ран и болезней 408 (10%),
пропали без вести - более 1800 (44%), умерли и
погибли в немецком плену более 30 мантуров
цев.

Четыре

женщины

района

не

вернулись

с

войны.

Анализ списков

мунисты и комсомольцы, партийные, советские и

Книги памяти

позволяет сде

другие работники - Я. Ф. Ермолаев, П. И. Батов,
А. И. Лоскутов, 3. Н. Громова . Добровольцами на
фронт ушли более 80 человек. В Красную Армию

лать вывод, что 51 % воинов Мантуровского райо

было мобилизовано и призвано почти 400 комму

несли мантуровцы в боях на Ленинградском на

нистов,

правлении - 382 человека (34 воина захоронены
на Пискаревском кладбище), на Московском-90,
на Калининском 157, на Смоленском - 259 че
ловек. Участвовали они и в Сталинградской и Кур
ско-Орловской битвах, во время которых погибли

1400 комсомольцев.
Всего за годы войны район отправил на фронт
более 1О тыс. человек - 24% проживавшего там
населения. Среди мобилизованных 5680 человек,
или

свыше

половины,

составляли

воины

старших

на погибли и пропали без вести в первый период
войны, в
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1941-1942 гг. Наибольшие жертвы по

Герой Советского Союза пейтенант А. Г . Котлов

Герой Советского Союза капитан И. А. Черемохин

почти

200 человек. Всего на этих направлениях

но

с

детства живший, а затем и рабо т авший в
Он окончил Саратовское автоброне

пали смертью храбрых более тысячи человек -

Мантурове.

59% всех погибших мантуровцев за годы Великой

танковое училище

и стал командиром мотоциклет

Отечественной войны. Погибли и пропали без ве
сти почти 3 тыс. рядовых, 570 сержантов, 460 офи

ного

церов

листы . В одном из боев за освобождение Венгрии

от

младших

включительно.

лейтенантов

Среди

воинов

до

полковников

района

были

по

сланцы восьми национальностей, но около 4 тыс.

разведывательного

взвода,

а

позже

и

роты.

Немало смелых операций осуществили мотоцик

в феврале 1945 г. Анатолий Георгиевич был тя
жело ранен. Его доставили в медсанбат, но из-за

приходилось на долю русских . Как видим, рус
ский солдат принес на алтарь Отечества наиболь
шие жертвы (это т. вывод подтверждается и дан
ными других регионов).
Девять Героев Советского Союза дал Манту
ровский район. В октябре 1943 г. это звание было

большой потери крови спасти героя не удалось .

присвоено капитану Ивану Алексеевичу Черемо

хин'у, батальон которого одним из первых форси

трагически погиб .
Полным кавалером солдатского ордена Сла

ровал Днепр. Эта операция потребовала от ком

вы стал мантуровец Н. В . Комаров. Двадцатилет

бата

большого

мужества.

В

воинского

августе

мастерства

1944 г.

в

и

одном

личного
из

боев

\/ Отважно сражался в Заполярье младший лей
тенант, командир взвода разведки бригады мор
ской пехоты · Владимир Владимирович Бродюк.
Он особенно отличился в боях за освобождение
Печенги.

В мае

1946 г. Владимир Владимирович

ним наводчиком орудия встретил Николай войну.
По

многим

фронтовым

дорогам

пришлось

ему

артиллериста,

сол

Иван Алексеевич был убит. Его имя носит улица

пройти,

в Мантурове.

датскую смекалку, стойкость и мужество.

Прославил Унженский край и молодой лейте

нант Котлов, родившийся в Кологривском районе,

Не

проявляя

только

мастерство

боевыми

свой край мантуровцы.
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подвигами

Год

от

года

прославили
наращивали

треста «Мантуровобумлес» признали комсомоль
ско-молодежную бригаду В. Ф. Иванова из Ман
туровского

леспромхоза.

Ей

вручили

переходя

щее Красное знамя и денежную премию. Вторые
места присудили бригадам А .

Ф.

Соловьевой и

А . И. Ивановой из этого же леспромхоза . В Ок
тябрьском мехлесопункте Мантуровского района,
входившем в систему треста «Костромалес», вто
рое

место

завоевала

комсомольско-молодежная

бригада Бо;:iцовой .
Помогали фронту и мантуровские железнодо
рожники, обслуживающие более
пути,

проходившего

по

55 километров

территории

района .

За

время войны на этом участке дороги не было ни

крушений, ни задержек поездов. Путевые рабо
чие, дежурные стрелочники ....асто работали сутка
ми без отдыха. За участие в восстановлении же

лезных дорог в освобожденных районах А . Н. Гу
зенко, К . В . Груздева, И . В. Бушуев награждены
орденами

и

медалями .

Огромные

трудности

ская деревня .

чин

все

работы

женщинами,

переживала

мантуров

В связи с уходом на фронт муж

в

колхозах

стариками,

колхозниками района

стали

выполняться

подростками.

за

Лучшими

1944 г. были признаны

16-летний Леонид Романов, пахарь колхоза «Тру
жениК>>,

13-летний

Виталий

Порфирьев,

пахарь

колхоза «Красная весна», выполнявшие на пахоте

нормы на 150-180%.
Значительную

помощь

оказывала

колхозам

Мантуровская М ТС, в которой работало
торных
стали

бригад .

многие

Трактористами

женщины,

косрочных курсах.

Герой Советского Союза младший лейтенант В . В. Бродюк

никам

села

и

16 трак

комбайнерами

подготовленные

на

крат 

Неоценимую помощь труже

оказывали

рабочие,

служащие ,

школьники.

Состоявшийся в марте 1943 г. районный актив
они и свою помощь фронту. В районе действовали

отметил

фанерный завод, три лесозавода, чугунолитейный

поголовья

завод, леспромхоз и мехлесопункт, промкомби

хлеба на

нат

пудов.

и

другие

предприятия.

Все

они

выполняли

увеличение
скота,

посевных

площадей,

перевыполнение

плана

рост
сдачи

14 тыс. пудов, льноволокна на 3,5 тыс.

«Достижения колхозов

района значитель

менили женщины и подростки. На фанерном заво

ны, - подчеркивалось в принятом обращении к
работникам сельского хозяйства. - Доблесть и

де в 1943 г. среди рабочих более · 84% составляли

мужество советских

оборонные заказы. Ушедших на фронт мужчин за

женщины. На лесозаводе №

5 работали рамщи

воинов

зовут

нас

удвоить,

ут

смен 120 женщин. На чугунолитейном заводе из
65 рабочих было 49 женщин . Лесопильные заво

роить помощь фронту , дать стране, Красной Ар
мии в 1943 г. еще больше хлеба, картофеля, мя
са и сырья для промышленности» . Конечно, с
большим напряжением сил, поставленные перед

ды выполняли план более чем на 150%. Успешно

ними сложные задачи работники хозяйств Манту

работал

ровского района выполняли.

ками,

пилоставами,

фанерный

кочегарами,

завод,

начальниками

директором

которого

был И . М. Михайлов. Выпуск своей основой воен
ной

продукции

авиафанеры

Активно

участвовали

- завод увеличил
в 1943 г . по сравнению с 1940 г . в 1О раз . Кол

средств

л~ктив завода награждался

сячно отчисляли

-

переходящим

Крас

ным Знаменем Государственного Комитета Обо
роны,

ему

присуждались

премии

Наркомлеса

и

ВЦСПС .

на вооружение

мантуровцы
Армии

и

в

теплых

сборе
вещей

для воинов . Рабочие и служащие района ежеме
свой

однодневный

заработок в

фонд обороны страны, а колхозники вносили
сельхозпродукты. В фонд обороны и на строи
тельство танков и самолетов от трудящихся райо

Напряженно работал~1 лесозаготовители райо

на . По результатам первого квартала 1945 г. по
бедителями областного соревнования в системе

на поступило 3 млн . 580 тыс. рублей, облигаций
600 тыс. рублей. Только в 1943 г.

займов на более

мантуровцы подписались на заем почти на

119

5

млн .

Памятник на братской могиле воинов на городском кладбище

рублей. Для бойцов и командиров жители райо
на собрали более
Только в

4500 различных теплых вещей.

1942 г. они отправили на фронт и в гос
1680 посылок. Посильную помощь _

питаля более

ной больницы был создан госпиталь, преобразо
ванный в 1943 г. в эвакогоспиталь и отправленный
на фронт. А в Мантурове вновь был развернут
госпиталь под № 5825, который функционировал

оказывали мантуровцы освобожденным районам,
выделив для HlfX 700 голов скота, строительные

до конца войны.

материалы, предметы домашнего обихода.

земляков. Им воздвигнуты памятники и обелиски
в центре Мантурова, в сквере на аллее Славы, на
братской могиле на городском кладбище, в по
селке Октябрьский, в деревнях - Знаменке, По
двигалихе, Гусеве, Медведице, Самылове, Леон

Большую заботу проявили в районе об эваку
ированных детях из Ленинграда. В деревне Уго

ры в 1941 г. был организован детский дом, про
существовавший до 1949 г. Там жили и учились
до 300 ребят. На своем участке они выращивали
картофель

и

овощи,

другие

продукты

получали

из колхозов района.

Помнят мантуровцы и о том, что на базе район-

Не

забывают

мантуровцы

своих

погибших

тьеве, Угорах . В г . Мантурове на доме, где жил

Герой

Советского

Союза

Анатолий

Георгиевич

Котлов, установлена мемориальная доска.

ПОЮТ ВЕТЕРАНЫ
Посвящается хору ветеранов войны и
труда Мантуровского фанерного комби -

."

на та

Еще не все дела у нас приделаны,

Еще народу песни мы должны,
И наши песни, временем рожденные,
Звучат над Унжей, где родились мы .
Споем, друзья, про годы про военные :
Они в нас торжествуют и болят,
Всю жизнь от нас те годы незабвенные
Геройского, победного хотят .
А жизнь вперед спешит, как полагается,
На смену старшим юные идут,
Судьба Отчизны кровно их касается,
Они ее в обиду не дадут .
Победе нашей нынче пол столетия .
Сыны и дочери России мы .
И песни фронтового поколения
Летят, летят до самой Костромы .
А. В. ГРОМОВ,

1922 r.

р.,

участник Великой Отечественной войны,
учитель-пенсионер

о

Кас.тоlо

списки

погибших, пропавших без
и

умерших

от

вести

ран

....
Великой Отечественной воины
....
по Мантуровскому раиону

в

ГОДЫ

А
АБИБУЛАЕВ Ушерь,

1916

АЛЕКСАНДРОВ

г. р., с. Юкары-Каранез, Куй

Артемий

Александрович ,

д. Галибиха, Медведицкий с/с, русский, призван в

ск им РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

Мантуровским

А Б Л АЕВ

Сурван,

р - н , Крымская

обл . ,

татарин,

призван

р яд. , пропал без вести в августе

АБЛЯЛИМОВ Иззет,
ский р-н,

Крымская

1921

обл.,

г.

Мантуровским

татарин,

призван

03 .09 . 1943

1924 г . р . , д. Сотница,
в 1942 г. Мантуровским

РВК, гв . мл. с-т, погиб 05.02.1944 г., захор. д . Мишня, Ново

вельская обл., еврей, призван в

ряд., погиб

10.08.1942

1909
1942

г . Мантуровским РВК,

г., захор. д. Махотино, Кармановский

1909

г. р., пос. Юров

скнй, Юровский с/с, русский, призван в

1941

скнм РВК, погиб

Балаково, Осташ

11.01 . 1942

г . , захор .

д.

г. Мантуров

ран

20.04.1943

1942

пропал без вести

г. р., г . Мантурово, рус

г. Мантуровским РВК, ст-на, умер от

г . , захор . д. Шельдиха, Мгинский р-н, Ленин

в 1941
06.10.1944 г.

АЛЕКСАНДРОВ

Виталий

Александрович,

1924

д. Воробьиха, Медведицкий с/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, мл . с-т, погиб

09 .03 . 1943

г.

1942

р.,

г.

г . , захор. д . Бу

г . р., г . Ярос

1905

г . Мантуровским РВК, ряд.,

Иванович,

г.

1922

р.,

1941

1941 г .
1909

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Иванович,

д.

Зна

г. Манту

г. р., д . Мед

ведица, Медведицкий с/с, русский, призван в

1942 г.
1943

туровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1912

Ман
г.

г. р., д . Мед

ведица, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским
РВК, ряд., погиб

16 .02.1943

г., захор. д. Смерданька, Гатчин

ский р-н, Ленинградская обл.
Дмитрий

Александрович,

1902

д. Дюльгино, Медведицкий с/с, русский , призван в
Мантуровским РВК, ряд., погиб

11 .07. 1944

г.

1941

р.,

г.

г., захор. Пустош

кинский р-н, Псковская обл.

ровским РВК, ст. с-т, погиб

31.07 .1943

г . р., д. Зна

1915

менка, Знаменский с/с, русский, призван в

1937

г. Манту

г ., захор . д . Рожково,

Орловская обл.
АЛЕКСАНДРОВ Федор Иванович,

Алексей

р.,

1941
декабре 1942

менка, Знаменский с/с, русский, призван в

градская обл.
АЛЕКСАНДРОВ

Иванович,

АЛЕКСАНДРОВ Максим Евгеньевич,

1924

г.

1908

г.

ковский р-н, Калининская обл.
АЛАЕВ Лев Леонидович,

Александрович,

АЛЕКСАНДРОВ Василий

АЛЕКСАНДРОВ

АКИМОВ Валентин Василыевич,

ст.

г.

р-н, Смоленская обл.

ский, призван в

Василий

АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Сергеевич,
г . р . , г. Завихост, Ко

захор.

Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в

сокольнический р-н, Калининская обл.
АДЛЕР Роман Соломонович ,

г. ,

19.02.1942

ровским РВК, ряд., пропал без вести в

вннский р-н, Полтавская обл . , Украина.

Медведицкий с/с, русский, призван

АЛЕКСАНДРОВ

Мантуровским

г., с. Михайловка, Котель

АБРАМОВ Николай Антонович,

погиб

лавль, русский, призван

г.

р., с. Маркут, Ко
г.

ст-на,

д. Дюльгино, Медведицкий с/с, русский , призван в

призван Мантуровским

1941
1916 г .
в 1941

РВК,

р.,

1941 г.

Аувере-Пам, Эстония.

РВК,

р., д. Юкары, Куйбышев

АБРАМОВ Алексей Иванович,
РВК , гв. мл . с- т , пdгиб

г.

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести в августе

логривский р-н, русский,

1944

г. р., д. Юкары, Куйбышевский

1912

г.

1913

бышевский р-н, Крымская обл . , татарин, призван Мантуров

дица,

Медведицкий

Мантуровским

РВК,

с/с,
ряд "

русский,
погиб

в

1912

г. р" д. Медве

призван

августе

1941

в

1941
г.,

г.

захор.

Ржевский р-н, Калининская обл .

кань, Игнатьевский р-н, Орловская обл.

1906

г . р., ст . Бран

1921 г. р., д. Фа
лино, Медведицкий с/с, русский, призван в 1940 г . Манту
ровским РВК, мл. п-т, погиб 04.01.1944 г., захор . д. Пхочко

товка, Октябрьский п/с , русский , призван в

194 1 г. Манту
1942 г . .

во, Великолукский р-н, Калининская обл.

рово,

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Степанович,

АЛЕКСЕЕВ Александр Васильевич,

ровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
АЛЕКСЕЕВ Александр Георгиевич,

Гаврилковский

РВК, л-т, погиб
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с/с, русский,

22.06.1941

г.

1918

г. р" д . Елиза

призван Мантуровским

АЛЕКСЕЕВ Александр Григорьевич,

1913

чурово, Знаменский с/ с, русский, призван в

Гусевский с/с,

г. р., д. Б. Во

1941

ровским РВК, ряд., лоrиб 08.09.1943 г., захор. д. Малая Не

пропал без вести в июле

АЛЕКСЕЕВ Ал·ексей Григорьевич,

1915 г. р., д. Нинули
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1943 г.
АЛЕКСЕЕВ Алексей Сергеевич, 1918 г. р., д. Хмелеви
ца, Знаменский с/ с, русский, призван в 1938 г. Мантуров
ским РВК, л-т, умер от ран 10.09.1942 г.
АЛЕКСЕЕВ Василий Трефилович, 1912 г. р., д. Хмелеви
ряд., пропал без вести в июле

ряд., пропал без вести в
русский, призван

17 .08.1942

г.

в

1941

1907 г. р.,
1942 г.

г.

1904

р.,

г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Коптево, Зубцовский р-н, Калинин·

АРСЕНЕВ Семен Егорович,

Октябрьский п/ с, русский, призван в

12.03.1943

г.

екая обл.

тябрьский

п/с,

русский,

1905

призван

г. р., ст. Брантовка, Ок·

в

1942 г. Мантуровским
30.04.1942 г., д. Черный Ручей,
Бельский р-н, Смоленская обл .
АРСЕНЬЕВ Федор Егорович, 1899 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд" погиб
15.03.1942 г" захор. д. Лаврищево, Мосапьский р-н, Смо·
РВК, ряд., пропал без вести

г.

РВК, с-т, погиб

1946

АНТОНОВ Петр Алексеевич,

рин, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

АЛЬГИН. Флегонт Дмитриевич,

1904 г. р., д. Игольник,
1942 г. Мантуровским РВК,

Сепецкий р-н, русский, призван в

АЛИМОВ Вейс, д. Елизарово, Гаврилковский с/с, тата

. феврале 1942

г.

1942

АНТОНОВ Василий Васильевич,

призван Мантуровским РВК,

1941

в 1942 г. Мантуровским
28.02.1942 г., г. Смоленск.
Анатолье~ич, 1923 г. р., д. Мослово,

АНДРЕЕВ Юрий

но, Роговский с/с, русский, призван в

с/с~ русский,

призван

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"

жода, Слас-Деменский р-н, Смоленская обл.

ца, Знаменский

русский,

РВК, ряд" пропал без вести

г. Манту

ст. Брантовка,
Мантуровским

г., захор. д. Зайцева Гора, Спас

Деменский р-н, Смоленская обл.

ленская обл.

АЛЬФИН Василий Степанович,

1916 г. р., русский, при
зван Мантуровским РВК, к-н, погиб 31.12.1943 г.
АМОХИН Федор Иванович, 1909 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести 12.03.1943 г" д. Павловка, Харьковская обл., Ук

Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести в июне

раина.

захор.

АНАНЬЕВ

Николай

Иванович,

1902

г.

р.,

АРТАМОНОВ Иван Михайлович,

АРТАМОНОВ Леонид Александрович,

турово, русский, призван в

Калининская

АНДРЕЕВ Евгений Андреевич,

1924 г.
1942

РВК, погиб

22.03 . 1943

Ново-ОЖибоково,

Зубцовский

г.

г. р., г. Ман·

04.12.1942

р-н,

г.,

Калинин·

АРХИПОВ Василий Сергеевич,

г., захор. д. Ломалки, Смоленская обл.

нинградская обл., русский, призван в

д.

1923

г" ряд., погиб

1942

1941
1942 г.

екая обл.

обл" русский, призван Манту.ровским РВК, ряд., умер от ран

23.09.1943

г. р., д. Хариново,

1907

Вичугский р-н, Ивановская обл., русский, призван в

1920 г. р., д. Дюльгино,
1940 г. Мантуровским
12.01.1944 г .

Медведицкий с/с, русский, призван в

р" с . Осне, Ле

РВК, гв. ст. с-т, пропал без вести

г. Мантуровским

АСАНОВ

г., захор. д. Карбусель, Мгинский р-н,

Абла,

татарин,

призван

ряд" пропал без ' вести в январе

Ленинградская обл.

АСТАХОВ Иван Федорович,

1945
1911

Мантуровским

РВК,

г.
г. р ., д. Просяные По·

ляны, Кадомский р-н, Московская обл., русский, призван в

АНДРЕЕВ Иван Андреевич,

1909 г. р., д. Залесье, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942· г.
АНДРЕЕВ Иван Иванович, 1906 г. р., д. Фалино, Медве
дицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
АНДРЕЕВ Игнатий Иванович, 1902 г. р" пос. Карьково,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 12.04. 1944 г., захор. д. Стешевка,

1942 г. Мантуровским
1943 г.

РВК, ряд., пропал без вести в февра·

пе

АФАНАСЬЕВ Геннадий Александрович,

1906

г. р., д. Но·

вая Шолешка, Медведицкий с/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в августе
АФАНАСЬЕВ Дмитрий

Шолешка,

Медведицкий

Иванович,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

Псковский р-н, Псковская обл.

1919

с/с, русский,

г.

р.,

призван

15.04.1942

д.

в

1941 г.
1941 г.
Новая

1938 г.

г., захор. д. Мал·

вотицы, Маревский р-н, Калининская обл.

АНДРЕЕВ Константин Андреевич,

1911 г. р., д. Залесье,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г.
АНДРЕЕВ Николай Евгеньевич, 1892 г. р., д. Коровица,
Гусевский с/с, ру1Оский, призван в 1942 г. Мантуровски·м
РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1943 г.
АНДРЕЕВ Николай Николаевич, 1905 г. р., д. Б. Коровица,

АФАНАСЬЕВ Иван Иванович,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

1909

г. р., д. Новая Шо·

пешка, Медведицкий с/с, русский, призван в

1942 г.
08.08.1942 г.
Афанасьевич, 1908 г. р"

Манту·

ровским РВК, ряд., пропал без вести

АФАНАСЬЕВ Иосиф

д . Ма·

карьевс1<ое, Ленинск~й р-н, Калининская обл ., русский, при·
зван в

1941 г. Мантуровским
1942 г.

РВК, ряд . , пропал без вести в

декабре

Б
БАБАРЫКИН Петр Семенович,

1913

г. р" с. Унжа, Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ефр., по

05.08.1943 г., захор. д. Казачок, Богодуховский р-н,
Харьковская ' обл., Украина.
.

ский, призван Мантуровским РВК, л-т, пропал без вести в

1943

гиб

БАБУРОВ ВалеНJИН Степанович, Харьковская обл., рус-

г.
БАДЬЯНОВ Леонид Михайлович, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, по,г иб
Пено, Калининская обл.
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22.02.1942

г., захор. пос.

БАЕВ Анатолий Николаевич,

1901

Мословский с/с, русский, лризван в

РВК, ряд., умер от

ран

23.10 . 1942

г. р . , д. Афанасьева,

г. Мантуровским

1941

г., захор .

гор.

РВК, ст. с-т, умер от ран 09.07.1943 г . , захор . с. Березовец,
Поныровский р-н, Курская обл.
БАСОВ Леонид Павлович,

кладб.,

ский, призван в

г . Астрахань.

БАЕВ Николай Иванович,

без вести

1941
21.02.1943

1920

г . р . , г. Мантурово, рус

г. Мантуровским РВК, гв . ряд., пропал
г.

1921 г. р., д. Вшивки, Мослов
1940 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БАЕВ Стелан Ефимович, 1900 г . р., ст . Брантовка, Ок

ряд., погиб

тябрьский

ротинский р-н, Витебская обл ·. , Белоруссия.

ский с/с,

русский,

лризван

л/с, русский,

лризван Мантуровским

пропал без вести в марте

1942

РВК, ряд.,

г. Манту

1941

г., захор . гор. кладб . ,

07 .08 . 1942

ряд., погиб

с к ий, призван Мантуровским РВК , ряд . , логиб

г.,

27:08.1941

БАКЛАНОВ Федор Ивано~ич, 1909 г . р., д. Леонтьева,
Мос л овский с/с, русский, лриЗван в 1942 г . Мантуровским
ран

21.04.1944

г.,

захор.

с-з

«Чайка»,

Н овгородская обл.
БАЛЛОД НИколай Николаевич,

1921 г. р., г . Мантурово,
1940 г. Мантуровским РВК, ряд . , пролал
вести в декабре 1941 г.
Б А ЛЫБЕРДИН Дмитрий Макарович, 1924 г . р., пос .

русский, лризван в

Юр о вка,

Юровский

п/с,

русский,

призван

БАЛЫКОВ Александр
к а , Шугуровский

г. р., д . Иванов

АССР, русский,

г . Мантуровским РВК, с-т, погиб

29.01 . 1945

призван

в

БАЛЬВЕТИНИН Михаил Тимофеевич, д.

Котельная, Ро

1907

г.

р.,

д.

Ва

сильевское, Подвигалихинский с/с, русский, призван Манту
ровским

РВК

в

1941

г.,

ряд.,

пропал

без

вести

в

г . , умер от ран в плену

воградская обл., Украина.
БАРАНОВ Иван Федорович,

1896 г.
1942 г .
ряд., пропал без ~ести в марте 1944 г .
БАРЫЧЕВ Степан Яковлевич, 1916
ский

р-н,

русский,

РВК, ряд . , погиб

призван

в

р - н, Рязанская обл., русский, призван

р., с. Кужбал, Ней
Мантуровским

БАТОВ

г.
в

р., Соколинский

1941

захор .

д.

д.

Околица,

БАТРАКОВ Иван Никитич,

1942

Фалино,

Медведиц

Бельский

р-н ,

Смолен 

р-н,

1912 г. р . , д . Шевелево, Че

Вологодская

обл .,

русский,

г . Мантуровским РВК , ряд . , погиб

призван

03.03.1942

в

г., захор .

д. Колодкино, Износковский р-н, Смоленская обл.
БАТРАКОВ Иван Сергеевич,

логривский

р-н , русский ,

РВК, ряд . , погиб

1900

призван

11.01.1944

в

г . р . , д. Глебова, Ко

1942

г. Мантуровским

г., захор. пос . Высокий, Софиев

ский р-н, Днепропетровская обл . , Украина .
БАТУРИН Сергей Александрович,

1900

г. р., пос. Октяб

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в

1941 г. Манту
17 .05 . 1942 г.
БАТЫГИН Василий Иванович, 1905 г. р., ст . Брантовка,
Октябрьский п/с , русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ровским РВК, ряд., пропал без вести

БАУСЕНОВ Павел Михайлович, ст . Брантов ка, Октябрь
от ран

г. Мантуров

05 .07.1942

г . р . , д. Кирилло

1941

1908

г . р., г . Ленин

БАХВАЛОВ

г. р., д. Федорко

1942 г . Манту
ровским РВК, ряд . , пропал без вести· в феврале 1943 г.
БАСОВ Константин Евсеевич, 1924 г. р., д. Б. Коровица,
Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским

Алексей

Юровский

п/с,

Никифорович,

русский,

БАХВАЛОВ Михаил Никифорович,

1941
1945 г.

во, русский, призван в

пал без вести в мае
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1918

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

06 . 11 .

г.

Юровка,

1915

г.

БАХВАЛОВ Александр Васильевич ,

град, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

г.

БАСКОВ Константин Иосифович,

Иванович,

призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , умер

27 .03.1945 г .
Андреевич, 1900

13.03.1942

г., захор. д . Ольхово, Красно

ская обл .

ва, Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести

Виссарион
г.,

06.QA.1942

РВК,

ским РВК, ряд., умер от ран

БАСКАТАНОВ Иван

18. 12. 1941

1914 г. р . , д . Хлябиши
1941 г. Мантуровским

Пахровский р-н, Московская обл.

ноябре

28 .01.1942 г.
БАРАБОЛИН Илья Михайлович, 1919 г. р., д. Ильинка,
Межевский р-н, русский, призван в 1938 г. Мантуровским
РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г .
БАРАКИН Леонид Еремеевич, 1923 г. р., ст . Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, гв. мл. л-т,
погиб 13.12.1943 г . , захор. с. Каменка, Каменский р-н, Киро
1941

БАТМАНОВ Михаил Михайлович,

реповецкий
Яковлевич,

Мантуровским

совский р-н, Минская обл., Белоруссия.

г., захор. д. Боженко, Лычковский р-н ,

Л енинградск а я обл .
БАРАБАНОВ Александр

призван

г.

Дмитрий Яковлевич,

кий с/с, русский,

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

1942

Алексеевич,

14.03.1944

1,2 10 г . р . , г. Мантурово,
1941 г. Мантуровским РВК , ряд., пропал
без вести в сентябре 1941 г .
БАТМАНОВ Василий Григорьевич, 1919 г. р . , д. Хляби
шино, Угорский с/с, русский, призван в 1939 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
БАТМАН_ОВ Михаил Анатольевич , 1926 г . р ., д . Хляби
шино , Угорский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , погиб 02 .07.1944 г., захор. с . Юрьева, Бори
БАТАЕВ

г., захор.

д . Дункаскевен , Кенигсбергская пров . , Восточная Пруссия . ·

г и б в ноябре

г . , захор . д. Михайловка , Пархомен

но, Угорский с/ с , русский, призван в

1943 г.
Тихонович, 1920

р-н , Татарская

Алексей

РВК, мл . л-т, погиб

Мантуровским

Р В К, ряд. , пропал без вести в мае

1940

28 .08 . 1943

русский, призван в

з ахор . д. Глуховка, Дубровск ий р-н, Брянская обл .

от

1923 г. р., д . Пищево, Гу
1942 г. Мантуровским РВК,

ский р-н _, Полтавская обл., Украина.
БАСЮК

БАКЛАНОВ Иван Евстафьевич, Богдашевский с/с, рус

умер

г., захор. брат . кладб . , д. Гряда, Си

севский с/с, русский, призван в

г . Иваново.

б ез

19.02.1944

БАСОВ Николай Федорович,
г . р . , лос. Октябрь

1902

с кий, Октябрьский л/с, русский, лризван в

РВК , ряд.,

1924 г. р. , д . Пищево, Гу
1942 г. Мантуровским РВК ,

с'евский с/с, русский, призван в

г.

БАЖЕНОВ Павел Михайлович,

ровским РВК , умер от ран

БАСОВ Николай Герасимович,

в

1943 г .
1920 г.

г.

р.,

пос .

Мантуровским
р . , г. Мантуро

г. Мантуровским РВК, ряд., про

БАХВАЛОВ Федор Никифорович, г . Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

севский с/с, русский, призван в

ре

ряд., пропал без вести в августе

1942

г.

БАХОЛДИН

Тимофей

рово, русский,
гиб

призван
г.,

01 .07 .1944

Никитич,

в

г.

1944

захор.

г.

1897

р.,

г.

Мантуровским

Выборгский

р-н,

Манту

РВК,

по

Ленинград

ская обл.
БЕДРИНОВ Василий Константинович,

г. р., г. Ман

1923

турово, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в
плену

21.01.1943

г., захор. г. Славута, Украина.

БЕДРИНОВ Константин

Николаевич, г. Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским

РВК, к-н,

погиб

26.07 .1944

г.,

Гаврилковский
ряд., погиб

с/с,

русский,

призван

Николай

Николаевич,

д.

Савала,

БЕЛЕХОВ Федор Арсентьевич,

Уломский

1906 г. р.,
1941 г.

р-н, Вологодская обл., русский, призван Мантуровским РВК,

во, Гусевский с/с, русский, призван в

ст . л-т, погиб

РВК, ряд., погиб

г.

26.11.1943

БЕЛАВИН Вас .илий Николаевич,

1926

г. р . , Марковский

с/с, Никольский р-н, Вологодская обл., русский, призван в
г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1943

12.08.1944

г., захор.

д. Мышадла, Ядувский р-н, Селецкая Габа, Польша.
БЕЛЕНЕВ Петр Павлович,
ский,

призван

28.07 .1944

в

г.

1941

г. р., г. Мантурово, рус

1922

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. с. Старцы, Кировский р-н, Могилевская

обл., Белоруссия.

РВК, ряд., погиб

РВК,

10.07 .1942

д. Белокотпо

Мантуровским

г., ·захор. д. Котовицы, Люди

новский р-н, Смоленская обл.

БЕЛЕХОВ Федор Иванович,

1912 г. р., д. Ледина, Мос
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БЕЛЕЦКИЙ Александр Федорович, 1925 г. р., д. Гапиби
ха, Медведицкий с/с, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 10.02.1944 г., захор. д . Рожково, Капинин
ловский с/с, русский, призван в

ская обл.

БЕЛЕНОВ Алексей

Знаменский с/ с,

Мантуровским

г., захор . д. Голопузово, Хомутовский

26.08.1943

р-н, Курская обл.

захор. с. Лукав, Польша.
БЕЗРУКОВ

1942 г . Мантуровским РВК,
1942 г.
БЕЛЕХОВ Николай Андреевич, 1900 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК; ряд., пропал
без вести в сентябре 1942 г .
БЕЛЕХОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д. Ледина, Мос
ло·вский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
• БЕЛЕХОВ Федор Андреевич, 1901 г. р., д. Кривцово,

1908 г. р., д. Березники,
русский, Призван в 1941 г. Мантуровским
в мае 1942 г., захор. с. Илица, Велижский

БЕЛЕЦКИЙ Алексей Иванович, д. Ерпа, Гаврилковский

Павлович,

р-н, Смоленская обл.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в мар
те

г., захор.

1942

д.

Пустынь, Полавский р-н, Ленинград

ская обл.

БЕЛЕНОВ Павел Иванович,

1907

БЕЛЕЦКИЙ Василий Васильевич, 1917 г. р., д. Фалино,

г. р., д. Гусево, Гусев

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал

Медведицкий

без вести в октябре

ряд., погиб

1941

г.

БЕЛЕХОВ Александр Ефимович,

Мословский с/с, русский, призван в

1923
1942

г. р., д. Ледина,

с/с,

русский,

20.03.1943

призван

г., захор .

д.

Мантуровским

РВК,

Высочки, Спас-Демен

ский р - н, Смоленская обл.

БЕЛЕЦКИЙ Павел Апексеевич,

г. Мантуровским

1913 г. р., д. Ерпа, Гав
1941 г. Мантуровским

РВК, ряд., погиб 22.08.1942 г., захор. г. Коротояк, Воронеж

рилковский с/с, русский, призван

ская обл.

РВК, ряд., погиб 11.03.1942 г., захор . д . Запрудново, Попав

БЕЛЕХОВ Алексей Андреевич,

1898 г. р . , д. Кривцово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести 06.10.1941 г.
БЕЛЕХОВ Алексей Иванович, 1912 г. р., д. Белокотлово,

ский р-н, Ленинградская обл.
БЕЛКОВ Алексей Иванович,

21.07 .1943

г., захор. д. Бараки-Слобода, Лычковский

без вести в апреле

БЕЛЕХОВ Василий Александрович,

Мословский с/с, русский, призван в
РВК,

с-т,

умер от

ран

1924 г.
1942 г.

г.,

20.08.1944

захор.

Мантуровским
воен.

кладб.,

1906 г. р., д. Ледина, Мос
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вес ~и в ноябре 1941 г.
БЕЛЕХОВ Иван Александрович, 1921 г. р., д. Кривцово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, гв. с-т, погиб 23.08.1943 г., захор. д. Деревково, Старо

от ран

г., захор. Эргльское брат .

кладб., Мадонский р-н, Латвия.

ряд., погиб

Андреевич,

русский,

11.01 . 1942

191 О

призван

г., захор.

г.

р.,

д.

Кривцово,

Мантуровским

РВК,

Бараки-Слобода, Лычков

г., захор. д. Ермошкино, Лысковский р-н,

БЕЛОВ Александр Егорович,

г. р., д. Котлово, Гу-

1914

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д .

Притыкино,.

1943 г . Мантуров
ноябре 1943 г.

БЕЛОВ Александр Матвеевич, д. Ивановское, Роговский

с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

1943

г., захор. с. Мещовск, Смол.енская обл.

1907

мыловский с/с, русский, призван

1В.08 .

·

г. р., д. Ефимово, Са

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОВ Анатолий Тимофеевич, 1925 г. р., д. Пумино , Ро 

в

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд ., по~
гиб

15.05.1944

г., захор. пос. Козова, Козовский р-н , Терно

польская обл., Украина.
БЕЛОВ Василий Иванович,

1906

г. р., д . Бажино , Угор

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.

БЕЛЕХОВ Михаил Иванович,

18.04.1942

БЕЛОВ Александр Петрович,

БЕЛЕХОВ Иван Ефимович, русский, призван Мантуров

с/с,

1913

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер

русский р-н, Ленинградская обл.

БЕЛЕХОВ Макар

г. р., д. Бажино, Угор

1941 г :

БЕЛКОВ Сидор Алексеевич,

БЕЛЕХОВ Василий Иванович,

Гаврилковский

1908

Горьковская обл.

ловский с/ с, русский, призван в

16.09.1944

г.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд. , пропал

р., д. Ледина,

с. Фарешчий, Ясский р-н, Румыния.

ским РВК, с-т, погиб

1942

БЕЛКОВ Василий Яковлевич,

без вести в сентябре

р-н, Ленинградская обл.

г. р., д . Бажино , Угор

1913

ский с/с, русский , призван Мантуровским РВК , ряд . , пропал

Гусевский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т,
погиб

в

1924

г. р., д. Купленая, По

двигалихинский с/с, русский, призван в
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1942

г. Мантуров-

ским РВК, ряд . , погиб 26.01.1944 г., захор. д . Ря\ на, Дрибин

екая

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

ряд., умер от ран

БЕЛОВ Вячеслав Александрович,
ка, Роговский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб

г.,

01.09.1944

1921
1940

захор.

д.

ров!', русский, призван в

Иждоги,

22.10.1944

Шаков

г., захор. д. Н. Липовцы, Старорусский р-н, Ле

1909

г. р., д. Елизарова, Гаврил

ковский с/с, русский, призван в

03.09.1943

туровским

Мантуровским

1941

г. Мантуровским РВК,

1924

г. р., г. Манту

г . Мантуровским РВК, погиб

г.

РВК,

ст .

с-т,

погиб

1906 г. р ., д. Осиево, Гаврил
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БЕЛОВ Иван Ананьевич, 1923 г. р ., д. Междуречье, Гав
рилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ефр., погиб 25.08.1944 г., захор . с. Винелешты, р-н Ху
ши, Румыния.
БЕЛОВ Иван Васильевич,

1923 г. р., д. Осиево, Гаврил
1942 г. Мантуровским РВК,
вести 24.09.1942 г.
Ефимович, 1897 г. р., ст . Брантов ка, Октяб

ковский с/ с, русский, призван в

рьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб
г., захор. Эргльское брат. кладб., Мадонский р-н,

Латвия.
БЕЛОВ Михаил Васильевич,

1924 г. р., д . Знаменка, Зна
1942 г. Мантуровским РВК,
гв. с-т, пропал без вести 13.03.1945 г.
БЕЛОВ Михаил Федорович, 1920 г. р., д. Мослово, Мос
ловский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб в плену 31.08.1941 г.
БЕЛОВ Николай Александрович, 1913 г . р., д. Котляш,
Кологривский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
БЕЛОВ Николай Васильевич, 1906 г . р., д. Первое Мая,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 20.02.1943 г . , захор. д. Макарьевская Пус
менский с/с, русский, призван в

тынь, Ленинградская обл.

мен ка,

Знаменский

Алексеевич,

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

ским РВК, погиб

1941

г.

11.03.1942 г.
1902

БЕЛОВ Николай Дмитриевич,

1914 г. р., д. Градулево,
1936 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
БЕЛОВ Николай Николаевич, 1921 г. р ., д. Якутино, Ро
говский с/ с, русский, призван в 1942 -г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 31.06.1942 г.
БЕЛОВ Николай Петрович, 1924 г. р., д. Ефимова, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 16.02.1943 г., захор. ст. Понтонная, Ленин
градская обл.

Николай

Ко

р.,

д.

Зна

Мантуровским

г. р ., д . Максино,

г. Мантуров 

1941

г., захор. пос. Озерно, Ульянов

05.10.1942

БЕЛОКУРОВ

Павел

Васильевич,

1916 г . р., д. Хапово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БЕЛОКУРОВ Петр Степанович, 1913 г . р ., д. Пуменово,
Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г .
БЕЛОРУКОВ Сергей Иванович, 1908 г. р . , д. Максино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕЛОРУКОВ Григорий Степанович, 1909 г. р., д . Пуми
ново, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер в плену 09.0 1. 1942 г .
БЕЛОРУКОВ Константин Степанович , 1904 г. р ., д . Пу
миново, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 07.04.1942 г . , захор. д. Остров,
Кологривский р-н, русский, призван в

Пречистенский р-н, Смоленская обл.
БЕЛОРУКОВ Петр Степанович,

Роговский

с/ с,

русский,

призван

1913 г.
1941

в

р., д. Пуминово,

г.

Мантуровским

1903

г. р . , д. Дуб

РВК, ряд ., пропал без вест н в 1943 г.
БЕЛОРУСОВ Александр Иосифович,

шино, Гаврилковский с/с, русский,
РВК, ряд., пропал без вести в январе
БЕЛОРУСОВ Анатолий

призван Мантуровским
г.

1942

Павлович, д.

Междуречье,

Гав

рилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд. ,

12.10.1943

г., захор. хут . Комсомолец, Краснокутский

р-н, Харьковская обл., Украина.
БЕЛОРУСОВ Василий Иванович,

Мословский с/с, русский, призван в

Мантуровский с/ с, русский, призван в

д.

ский р-н, Калужская обл.

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

г.

1901

призван

БЕЛОКУРОВ Павел Арсентьевич,

погиб

БЕЛОВ Николай Владимирович, 1913 г: р., д. Мослов~,

1924 г. р., д .
1942 г. Ман 

г., захор.

09.01 .1 944

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

БЕЛОВ Ефим Георгиевич,

РВК,

выльково, Городокский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.

г., захор. д. Крапинка, Ярцевский р-н,

Смоленская обл.

БЕЛОВ

1942

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Иван

БЕЛОВ Егор Ефимович,

16.09.1944

г.

1941

Знаменка, Знаменский с/с, русский, призван в

нинградская обл.

БЕЛОВ Иван

в

г.

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ Александр Михайлович,

ский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

ряд., пропал без

призван

14.09.1942

г . Мантуровским

БЕЛОВ Дмитрий Александрович, д. Котляш, Кологрив

ст-на, погиб

русский,

БЕЛОЗЕРОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Соснов

ский у., Литва.

14.03.1943

обл . ,

РВК, рЯд., умер от ран

28.04.1945

1900 г. р., д . Мослово,
1942 г. Мантуровским

г., захор. г. Колов, Штет

тинский у., Польша.
БЕЛОРУСОВ Геннадий Александрович,

1906

ксентьево, Мословский с/с, русский, призван в
туровским РВК, ряд.,

погиб

06.04 .1 945

г . р., д. Ав

1941

г., захор.

д.

г. Ман
Гросс

Бризен, Силезия, Германия.
БЕЛОРУСОВ Николай Константинович,

конова,
зван в

Грязовецкий р-н,

1942

Вологодская

191 О

г. р., д. Ни

обл . , русский,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

при

17.01.1943

г.,

захор. с. Волошина, Воронежская обл.

Федорович,

1907 г. р., д . Мослово,
1942 г. Мантуровским
январе 1943 г.

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

БЕЛОВ Сергей Васильевич, г. Мантурово, русский, при

Котельвинский р-н, Полтавская обл., Украина.

зван Мантуровским РВК, л-т, погиб в марте
БЕЛОГЛАЗОВ Андрей Алексеевич,

1945 г.
1897 г. р.,

БЕЛОРУСОВ Павел Павлович, 1907 г. р., д. Федоров
ское, Мак~рьевский р-н, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, с-т, погиб 21.08.1943 г., захор. с. Котельва,
БЕЛОРУСОВ Яков Алексеевич, русский, призван Манту

Вологод-

ровским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре
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1941

г.

БЕЛЯЕВ Александр Андреевич,
Роговский

с/с,

РВК, ряд., логиб

русский,

лризван

18.04.1942

в

1915 г.
1941

р., лос. Шордик,

пролал без вести при форсировании Днепра у д. Задереев

г.

ка

Мантуровским

02. 1О.1943

г.

БЕЛЯЕВ Максим Петрович, русский, призван Мантуров

г., захор. д. Селище, Велижский

.ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.

р-н, Смоленская обл.
БЕЛЯЕВ Александр Михайлович,

1908

г. р., д.

БЕЛЯ ЕВ Михаил Иванович,

Бажино,

Угорский с/с, русский, лризван в

191 О г. р" д. Ивановское, Ро
1942 г. Мантуровским РВК,
без вести в январе 1943 г.
Михаил Николаевич, 1911 г. р., д. Шиnово,

говский с/ с, русский, лризван в

1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., лропал без вести в январе 1943 г.
БЕЛЯЕВ Александр Федорович, 1908 г. р., д. Высоково,

ряд., пропал

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

Угорский с/ с, русский,

ряд., умер от ран

пропал без вести в ноябре

07.08.1942

г., захор. д. Павловка, Думи-

ничский р-н, Смоленская обл.

.
1920 г. р., д. Ступино, Угор
с/ с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК,
пропал без вести в декабре 1941 г.

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович,

ский
ряд.,

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович, д. Якутино, Роговский с/с,
русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

07.10.1941

г.

БЕЛЯЕВ

Мословский

Аркадий

с/ с,

Павлович,

русский,

г.

1915

призван

р.,

д.

Леонтьева,

Мантуровским

РВК

в

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1909 г. р., д. Шилова,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 12.03.1944 г" захор. брат. мог. 2, пос. Синимяэ,
1937

БЕЛЯЕВ

Василий

Алексеевич,

Эстония.

БЕЛЯЕВ Василий Андреевич,

1903 г. р., д. Туйково, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЯ ЕВ Василий Иванович, 1899 г. р" г. Мантурово, рус
с~ий, призван Мантуровским РВК в 1942 г" ряд., умер от
ран 08.09.1944 г., захор. г. Тарту, Эстония.
БЕЛЯЕВ Василий Михайлович, 1920 г. р" д. Ефимова,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 20.03.1943 г., захор. д. Светлый Луч, Ва
ловский с/с, русский, призван в

сильевский р-н, Курская обл.
БЕЛЯЕВ

Василий

10.03.1943

1907

г.

р., д.

Высоково,

г., захор. д. Яшково-Южная, Жизд

ринский р-н, Орловская обл.

БЕЛЯЕВ

рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер в плену

18.08.

Яковлевич,

г.

г.
БЕЛЯЕВ

Михаил

1941

Мантуровским

РВК, ряд"

г.

Федорович,

1896 г. р., д. Никитино,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 03.03.1942 г.
БЕЛЯЕВ Михаил Федорович, 1904 г. р., д. Фалино, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 09.05.1944 г., захор. с. Комары, Крым.
БЕЛЯЕВ Николай Васильевич, 1909 г. р., д. Кирилnово,

Мословский с/с, русский, призван в

Самыловский
ряд., погиб

с/с,

русский,

08.02.1943

призван

Мантуровским

РВК,

г.

БЕЛЯЕВ Николай Иванович,

1902 г. р" д. Ступино, Угор
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
БЕЛЯЕВ _ Николай Иванович, 1913 г. р., д. Бажино, Угор
ский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 08.09.1942 г., захор. балка Сухая Мечетка,
ский

с/ с,

русский,

призван

в

д. <;Jрловка, Дубовский р-н, Сталинградская обл.
БЕЛЯЕВ Николай Николаевич,

Самыловский
ряд" погиб

с/с,

русский,

16.09.1944

1915

призван

г. р., д. Кириллово,

Мантуровским

РВК,

г., захор. д. Завада, Дембицкий по

вит, Краковское воев" Польша.
БЕЛЯЕВ Николай Сергеевич,

г. р., д. В. Село, Са

1918

мыловский с/ с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в мае

в

1938
1945 г.

г. Мантуровским

1905 г. р., д. Аносова, Угор
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
БЕЛЯЕВ Сергей Васильевич, 1921 г. р., д. Ивановское,
ский

с/с,

русский,

призван

в

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
Мантурово,

1942

Владимир

БЕЛЯЕВ

призван

БЕЛЯЕВ Павел Петрович,

Федорович,

ПоДвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., погиб

БЕЛЯЕВ

пропал без вести в январе

1942

г.

БЕРЕЗИН Алексей Трофимович, г. Мантурово, русский,
призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в мае

Иван

Александрович,

1942

Мословский с/с, русский, лризван

1900 г. р., д. Туйково,
в 1941 г. Мантуровским

РВК, ряд., умер от ран

г" захор. д. Кукушкино,

Межевский р-н, русский, призван

22.08.1942

РВК, л-т, погиб

Износковский р-н, Смоленская обл.

БЕЛЯЕВ Иван Иванович,

1913

г. р., д. Шулево, Мослов

1941

г.

БЕРЕЗИН
Хвойницкий

БЕЛЯЕВ Иван Семенович,

1923 г. р., д. Костриха, Рогов
ский с/с, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд . , умер от ран 18.04.1944 г., захор. с. Троицкое, Одес
ская обл.
БЕЛЯЕВ Константин Иванович,

1906 г. р., д. Неустроиха,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 14.08.1942 г.
БЕЛЯЕВ Лев Петрович, 1922 г. р., г. Мантурово, русский,
призван Мантуровским РВК, с-т, умер от ран 11.12.1941 г.,

Медведицкий с/с, русский, призван в

г. Мантуровским

10.01.19.43_г" захор. д . Бабки, Великолукский

Николай
р-н,

Трофимович,

Ленинградская

1923

обл.,

г.

р.,

русский,

д·

Чужое,

призван

в

Слободской р-н, Смоленская обл.
БЕРНОВ

1920 г. р., д. Бажино, Угор
ский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК, с-т,

р., д. Селезнево,

1943 г. Мантуровским РВК, ст. с-т, пропал без вести
19.08.1944 г" д. Галковице, Сандомирский у., Польша.
БЕРЕЗКИН Владимир Степанович, 1905 г. р., д. Похвала,
Кологривский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕРЕСНЕВ Василий Андреевич, 1908 г. р., пос. Брантов
ка, Октябрьtкий п/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., захор. д. Переселье,

захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

БЕЛЯЕВ Леонид Иванович,

1911 г.
в 1933

р-н, Калининская обл.

ский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., лролал
без вести в декаб~е

г.
БЕРЕЗИН Николай Елизарович,

Николай

русский, призван в

без вести в январе
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Николаевич,

1937 г.
1942 г.

1915

г.

р"

г.

Кологрив,

Мантуровским РВК, ряд., пропал

БЕРШАДСКИЙ Сергей Сергеевич, г . Мантурово , призван
Мантуровским РВК, мл. л-т, Пf?опал без вести в
БЕЧИН Алексей Иванович,

г.

1918

1941

р " д.

Б.

г.,

20.04.1942

01 . 12 . 1942

ски й р - н, Капининская обп .

нинская обл.

1923 г. р . , д. Б. Вочерово,
призван в 1942 г . Мантуровским
г. , захор.

13.07 . 1943

д.

Лутовня, Думинич

БОБРОВ

пова , Роговски й
ряд .,

умер

г. р., д. Кар

с / с, р усский, призван Мантуровским

от

ран

г.,

04 .04 . 1944

захор.

д.

Ланева

РВК,

русски й,

призван

в

г.

г.

р . , д . Матерая, Ро 
Мантуровским РВК ,

Мантурово,

г.

р.,

Мантуровским

БОБРОВ Василий Ильич ,
ский,

призван

в

1942

г.

г.

1904

р., г. Мантурово, рус

Мантуровским

БОБРОВ Гаврил

Александров и ч,

пропап без вести в январе

РВК,

с-т,

погиб

БЛИЗНЕЦОВ Иван Макарович,

1908 г. р . ,
призван в 1941 г.

д . В. Бердово ,

Октябрьский п/с , русский , призван в
РВК, ряд., пропал без вести в марте
БОБРОВ Иван Иванович,
РВК, гв .

1942
1943 г.

ст. л-т, погиб

ски й р-н, Смоленс к'ая обл.

БОБРОВ Михаил Федорович,

1918

г. р., д. В. Бердово ,

1938
1942 г.

РВК, ряд., умер в плену в декабре
БОБРОВ

ловский

Никопай

с/с,

Александрович,

русский,

призван

пропал без вести в январе

1942

д.

г.,

1941

захор .

д.

г . Манту~
Подоси

новка, Сычевский р-н, Смопенская обл .
БЛИНОВ Иван Иванович,

погиб

1941

г.

13.01 . 1944

без вести

погиб

1943

во, русский, призван в

1942
28 .02.1942 г . ,

БЛЮДОВ

Апександр

1901

г.

10 .08.1943

1923

Зиновьевич,

Мантурово,

л-т, погиб

д.

1943

рус

20 .03 . 1944

г.,

Папулиха,

Знаменский

г.

БОБКОВ Иван Михайлович,
призван

9 Заказ 5

в

1941

г.

1903

захор .

г. Мантуров

с.

Запрудное,

Петрович , ст.

Брантовка,

Апександр

г.

1943

БОГОМОЛОВ Никопай Иванович,

Угорский с/с, русс'Кий , призван в
ряд., погиб

21.08 . 1943

1900

1941

г. р., д. Копцево,

г. Мантуровским РВК,

г., захор . хут. Богородничий, Свято

БОГОМОЛОВ Павеп Васипьевич,

г. р., г . Мантурово, рус 

Мантуровским

РВК,

ряд . ,

погиб

1908

г. р . , г. Кологрив,

Костромская обл . , русский, призван Мантуровским РВК, ст.

11 .09.1944

г., захор. Польша .

БОЙКОВ Александр Иванович,

1923

г. р., д. Хопмы, Ро

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про

1942

г.

БОЙКОВ Александр Михайлович ,
РВК, гв . ряд . , погиб

г.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропап без

ский,

БОГДАНОВСКИЙ

д . Лаврищево, Смоленская обп .
РВК,

г. ,

14.07 . 1942

пал без вести в сентябре

Украина.

вести в октябре

погиб

г. р., ст. Брантов

1942

Октябрьский п/с, призван Мантуровским РВК, ст. в/фельд

г . р ., г . Мантуро

захор. д ." Мостец, Камень-Каширский р-н , Вопынская обл.,
Иван

ряд . ,

Роговский

ский, призван Мантуровским

БОБКОВ

РВК,

г. Мантуровским РВК, ряд., про

Дмитриевич,

ряд . ,

Людиновский р-н, Смоленская обл.

г. р . , г. Мантуро

г., д. Гросс-Лабенен, Восточная Пруссия.

11.02. 1945

пал без вести

1925

г. Мантуровским РВК, мп . с-т,

БЛУДНИН Михаил Прокофьевич,

Самы

г.

БОГДАНОВ Михаил Федорович,

л-т, погиб

во, русский, призван в

РВК,

горский р-н, Стапинская обп.

г. Мантуровским РВК, ст. с-т,

БЛУДМИН Впадимир Михайпович,

Ефимова,

Мантуровским

БОБРОВ Никопай Васильевич, д. Дубровина, Межевский

г. р . , д. Рогово, Роговский

1911

г. Мантуровским

р-н, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ст. с-т, пропап

г . р., д . Фатья

1908

нова, Самыповский с/с, русский, призван в

с/с, русский, призван в

г. Мантуровским

1941

г . , захор. д. Дымовново,

23.06.1944

шер, пропал без вести в январе

12 .01.1943

г . Мантуровским

г . р . , д . Епизарово, Гав

1915

Самыловский с/с, русский, призван в

Мантуровским

г . , захор. д. Слободка, Думинич 

ровским РВК, ряд., погиб

Шулево ,

г. р., пос. Октябрьский,

1964

ским

г.

БЛИЗНЕЦОВ Никопай Макарович,

погиб

г.

1942

мл. л-т, ум е р от ран

23 .03.1942

ряд.,

г. р., д.

1910

ка, Октябрьский п/ с, русский, призван в

РВК, ряд ., погиб

РВК ,

г., захор . д . Щелково, Великолукский р-н, Кали

во, Самыловский с/с , русский , призван Мантуровским РВК,

Самыrовский с/с , русский,

г.,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд .,

г. Мантурово,

27.09.1 944 г ., захор. г. Ковель, Волынская обл. , Украина.
БИТК ОВ Петр Ивановн~. 1912 г. р . , д . Рогово, Роговский
с/с, ру сский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд.,
пропа л без вести в ноябре 1941 г.
БЛАГИРЕВ Никопай Федорович, 1905 г . р ., г . Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре 1944 г.
БЛИЗНЕЦОВ Василий Вас и пьевич, 1917 г . р., д. Бердо
11.09 . 1941

русский,

30.01.1945

Витебская обл., Бепоруссия.

18.10.1944 г.
1919

Павпович,

1939

Васильевич ,

рипковский с/с, русский, призван в

БИЖЕНКОВ Впадимир Иванович, русский, призван Ман

БИЛИНЕВ Никопай

Смолен

захор . хут. Апенау, Восточная Пруссия .

Гора,

Псковский р-н, Ленинградская обп.

туровс к им РВК, к-н, погиб

Василий

БОБРОВ Иван Васильевич,

1923

р-н,

призван Мантуровским РВК , гв . мл. с-т, погиб

с к ий р -н, Смо л енская об л.

БИБЛИКОВ . Никола й Александров и ч,

Велижский

1925 г .
1943 г .
1944 г.

ряд . , пропал без вести в январе

БЕЧИН Никопай Анатопьевич ,
погиб

Никоны,

говский с/с, русский, призван в

1938 г . Мантуровским
РВК , ряд " пропал без вести в январе 1942 г .
БЕЧИН Анатолий Дмитриевич, 1902 г . р " д. Б . Вочеро
во , Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров 
ским РВК, ряд" пропап без вести 14.03 . 1942 г.
БЕЧИН Иван Иванович, 1911 г . р" д . Вочерово, Знамен
Gкий с / с, русский, призван в 1933 г. Мантуровским РВК,
ст . л -т , погиб в сентябре 1942 г. , захор. с. Дешевка, Ржев- ·

РВК , л-т,

д.

БОБРОВ Борис Васильевич ,

Вочерово,

Знаменски й с/с, русский, призван в

Знаменский с / с, русский,

захор .

ская обл .

г.

с / с,

русский,

призван

23.09.1942

в

1896 г . р., д . Рогово,
1942 г. Мантуровским

г . , захор. Смоленское кпадб.,

г. Ржев, Калининская обп.

БОЙКОВ Апексей Федорович ,

1914 г. р., д. Гусево, Гу
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в мае 1942 г .
БОЙКОВ Иван Михеевич, 1925 г . р., д. Богдашево, Ро
говский с / с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским РВК,
мп. с-т, погиб 02 .08.1944 г., захор . г . Жагаре, Литва.
БОЙКОВ Константин Ефимович, 1902 г. р . , д. Шашки,
Роговский с/ с, русский, призван в 1942 г . . Мантуровским
севский с/с, русский, призван в
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РВК, ряд.,

погиб

г., захор. д.

17 .08. 1942

РВК, с-т, погиб

Савинки, Стапин

БОЙКОВ

Павеп

Апексеевич,

Мословский с/с, русский,

РВК, ст-на, умер от ран

1923 г.
1941

призван в

02 .03.1944

р.,

д.

БОЛОТНИКОВ Алексей Федорович, раз. Вочерово, Зна

Завражье,

г. Мантуровским

г., захор. г . Порхов, Ле

менский с/с, русский, призван в

1942

ряд . , пропал без вести

г.

БОЙКОВ Павел

Иванович,

1897

Мословский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

г. р., д.

1941

г. Мантуровским

г., захор. с. Камышевка, Красно

18.04.1944

РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

1903

призван

г. р., д. Абабко

Мантуровским

РВК,

1942 г.
БОЙЦОВ Григорий Михайлович, 1897 г . р., д. Глинново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БОЙЦОВ Дмитрий Иванович, 1912 г. р., д. Глызино, Ро
говский -с/с, русский, пр.изван в 1942 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
БОЙЦОВ Иван Макарович, 1913 г. р., д. Глызино, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1935 г. Мантуровским РВК, к-н,
погиб 08.05.1944 г . , захор. с. Верхние Чергуны, Севасто

погиб в

Роговский

с/с,

1905 г. р., д . Глинново, Са
в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
БОЙЦОВ Николай Николаевич, 1909 г . р., д. Абабково,
призван

призван Мантуровским РВК, ряд .,

1944

РВК, ряд.,

погиб

Михайлович,

ст.

Брантов ка,

Ок

тябрьский п/с, при3'Ван Мантуровским РВК, русский, л-т, По
гиб

16.07 . 1944

БОЛОНИН Иван Апександрович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

19.08.1945

в

1922
1941

БОЛЬШАКОВ Анатолий Иосифович,
пропал без вести

БОЛЬШАКОВ Аркадий Кондратьевич,

шино,

Октябрьский

русский,

РВК, ряд., пропап без вести в январе

г. р., д . [lар

Мантуровским

г.

1942

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. л-т, погиб

01.03.1942

г.

БОЛЬШАКОВ Василий Дмитриевич,

рово, русский,
ран

23 .08.1942

призван

Мантуровским

1907

г. р., г. Манту

РВК,

ряд., умер от

г., захор . д. Кормичево, Зубцовский р-н, Ка

1919

г. р., ст. Бран

товка, Октябрьский п/с, русский, призван в

БОЛЬШАКОВ Владимир Павлович,

1939 г. Манту
06.01.1944 г .

ровским РВК, к-р партизанского отряда, погиб
БОЛЬШАКОВ Владимир Сергеевич,

1923

1911

г. р., д. Антон

ково, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
мл. л-т, погиб

г., захор.

16 . 12 . 1942

д. Ивановка, Воронеж

ская обл.
БОЛЬШАКОВ

Самыловский

Иван

с/с,

Павлович,

русский,

ряд., пропал без вести в августе
БОЛЬШАКОВ Константин

г.

1897

призван

1941

РВК,

ряд.,

погиб

Осипович,

22.08.1943

Глинн ово,

РВК,

г.

борь, Роговский с/с, русский, призван в
ским

р., д.

Мантуровским

г .,

1904
1942

захор .

г. р., д. Су

г. Мантуров
д.

Широкая,

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
БОЛЬШАКОВ Константин Сергеевич,
турово, русский, призван в

погиб

03.02 . 1942

1941

1907

г. р., г. Ман

г. Мантуровским РВК, ряд .,

г., захор. д. Матусилова Лощина, Стариц

кий р-н, Калининская обп.
БОЛЬШАКОВ Николай Дмитриевич,

р-н,

рово, русский,

Курская

призван в

обл . ,

русский,

ряд., пропал без вести

призван

03.07.1942

Мантуровским

г. р., ст . Брантов

РВК,

г.

БОРИСЕНКОВ Константин Иванович,

от

1907

призван

Мантуровским

1920

г . р., г. Манту

рово, русский, призван Мантуровским РВК, с т. л-т, погиб в
июле

1942

г.

БОРИСОВ

ран

0

рьский,

с/с,

р., д. Шашки,

1943 г. Мантуров
03.06.1944 г., захор. брат.
кпадб., д. Тупичино, Псковский р-н, Псковск ая обл.
БОЛОНИН Николай Михайлович, 1920 г. р., пос. Октяб
умер

Самыловский

г. р ., г. Манту

1916

г . Мантуровским РВК, ст. с-т,

г.

ка, Октябрьский п/с, русский, призван в
с-т,

1942
29.09 . 1942 г.

г.

г., захор. с. Краскино, Хасанский

БОЛОНИН Николай Михайлович,

РВК,

р ., д. Суборь,
Мантуровским

г., захор. д. Никольск, Велиж

20.04.1942

рово, русский, призван в

р-н, Приморский край.

ским

1906 г.
1941 г.

191 О г. р., г. Манту
1941 г. Мантуровским РВК , ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
БОНДАРЕВ Николай Гаврилович, 1923 г. р ., Чернский

г., захор. с. Старостава, Гороховский р-н, Во

лынская обл., Украина.

Роговский

в

лининская обл.

г.

1910 г. р., д . Глызино,
Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БОЙЦОВ Павел Михайлович, 1907 г. р., д. Глинново, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 14.12.1942 г.
БОЙЦОВ Петр Иванович, 1907 г. р., д. Глызино, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 12.08 . 1941 г.
БОЙЦОВ Семен Иванович, 1901 г. р., пос. Октябрьский,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без зести 26.08.1942 г.
БОКОВ Виктор Сергеевич, 1909 г. р., г. Мантурово, рус
ский, призван Мантуровским РВК, м-р, погиб в 1941 г.
БОЛВАКОВ Василий Трофимович, 1911 г . р., г. Мантур6. во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 26 .1 2.
1942 г.
Александр

призван

ский р-н, Смоленская обл.

БОЙЦОВ Николай Федорович,

БОЛОН ИН

русский,

БОЛЬШАКОВ Борис Павлович, ст. Брантовка, Октябрь

БОЙЦОВ Иона Михайлович,

пропал без вести в январе

г.

1941

БОЛЬШАКОВ Алексей Осипович,

польский р-н, Крымская обл.

русский,

г., захор . д. Хатунь, Новгород

Самыловский с/с, русский, призван Мантуровtким РВК, м-р,

ряд., пропал без вести в апреле

мыловский с/с, русский,

23.03.1943

ский р-н, Ленинградская обл .
БОЛЬШАКОВ Александр Селиверстович, д. Самыпово,

БОЙЦОВ Александр Николаевич,

Роговский с/с,

г. Мантуровским РВК,

1906 г. р., раз. 53,
1941 г. Мантуровским

Знаменский с/с, русский, призван в

Авксентьево,

Перекопский р-н, Крымская обл.

Роговский

24.06. 1942

БОЛЬШАКОВ Александр Васильевич,

нинградская обл.

во,

г., захор. д. Тупичино, Псковский

03.07.1944

р-н, Псковская обл ..

градская обп.

Интер

Васильевич,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, мл. л-т, пропал без вести

1943

п/с, русский, призван Мантуровским

130

29.12.

г.
БОРИСОВ

Петр

Иванович,

1897

г.

р.,

д.

Железцово,

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, по

во, Мосповский с/с, русский, призван в

гиб

ским РВК, ряд., погиб

г;, захор. Печорский р-н, Псковская обп.

21.08.1944
БОРИСОВ

Степан

Яковпевич,

г.

Мантурово,

русский,

Ленинградская обп .

призван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран 27.03.1945 г.,

Мосповский

БОРОВСКИЙ Фепикс

Ипьич,

1926 г. р., с. Земпянск,

БРЫНЦЕВ Петр Петрович,
ряд.,

новичская обп., Бепоруссия.
БОРОДАЧЕВ Михаип Иванович,

г. р., д . Медведе

1926

1944

п/с, русский,

РВК, с - т . , умер от ран

погиб

призван

в

1903 г.
1941

р., пос. Юровка,

г.

г., захор .

11.08.1944

умер в ппену

кпадб. Бапино,

повский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Кириппо

1907

р-н, Смопенская 6бп.

раина.

БОРЫЧЕВ Степан Яковпевич,

Рязанская обп . ,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

в

г.

1941

Утена,

Утеновский

у.,

г. р . , д . Фропово,

1919

Мантуровским РВК, ряд.,

1926 г. р.,
1943 г.

д. Ефимова, Самы

Мантуровским РВК,

БОЧАРОВ Петр,

с.

Кривцово,

01.02.1944

1923

зван в

ским РВК, п-т, погиб

13.07.1943

БУНИН

Черноосетин

призван

Мантуров

г., захор. д. Носков о, Ве

23 .01.1943

1920

г. р., д. Тимофее-

г. Мантуровским РВК, ряд., поtиб

при

27 .07.1943

г. ,

Григорий

Михайпович,

призван

г.,

захор.

г.

1920

Мантуровским

пос.

Петровка,

БУРЫКИН Михаип Дмитриевич,

р.,

РВК,

г.

Донецкая

1899

Манту 

ст-на,

погиб

обп.,

Ук

г. р., г. Мантурово,

русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., nропап
без вест1<1 в марте

рус

г., Спас-Деменский р-н, Смопенская

1943

БУСЫГИН Никопай

г., захор.

пропап без вести в июпе
ский,

Межевский р-н,

русский,

призван

РВК, ряд., пропап без вести в

БРАНТОВ Андрей
призван

в

1943

Иван

призван

г.

рово,

г.

24.09, 1944

Мантуровским

1906

г.

р.,

г.

Мантурово,

Гусево,
РВК,

Гусевский

ряд.,

г., захор. Восточная Пруссия.

Впадимир Впадимирович,

погиб

1918 г.
1938

Юровка, Юровский п/с, русский, призван в

Юровский

с/с,
ный

р . , пос.

в июпе

г. Манту

РВК, мп .

1913

Мантуровским

д.

Капнштибес,

Иван

призван

попитрук,

г.

РВК,

р.,

г.

Манту

ефр.,

погиб

Медниевский

р-н,

09.08.1944

в

1941
1942 г.

г.

погиб

р.,

пос.

г.

1941

Юровка,

Мантуровским

г., захор. д . Лукшинче, Литва .

1922

г.

р., д. Середин

Вопогодская

обп . ,

русский,

г . Мантуровским РВК, ряд., пропап без вести

1923 г.
1942

20.10.1942

г.,

захор.

д.

р., д. Вочерово,

г. Мантуровским

Кузьмичи, Стапин

градская обп.

РВК, ряд., пропап

БУШМЕЛЕВ Никопай Яковпевич,

1925 г. р., г. Мантуро
1943 г. Мантуровским РВК, ряд., про
пап без вести в декабре 1943 г.
БУШМЕЛЕВ Яков Игнатьевич, 1901 г. р., д. Чернышев
во, русский, призван в

г. р., г.

Актарск,

Мантуровским

1942 г.
Сергеевич, 1920

1906

призван

Знаменский с/с, русский, призван в

г. р., г. Мантурово,

1941 г . Мантуровским
1942 г.
Никопай Семенович, 1900

Петрович,

русский,

БУШМАНОВ Петр Никопаевич,

ран

без вести в сентябре

РВК,

мп. к-р, пропап без вести в июне
БРЫНЦЕВ Апександр

г. р . , г. Мантурово, рус

Григорьевич,

Починок, Никопьский р-н,

РВК, с-т,

1921

русский, призван в

русский,

Свеча,

г.

захор.

с/с,

призван в

г . , захор. г. Мурманск.

обп.,

г.,

1913

БУШМАНОВ Иван Михайпович,

21.01.

Советского Союза, умер от

БРОНЗОВ Дмитрий Павпович,

г. р., ст.

г.

Мантуровским

при:~ван

РВК, ряд., погиб

Мантуровским

г.

1941
1942

Андриан

русский,

БУТАКОВ

РВК, пропап без

г.

д.

1920

Латвия.

Мантуровским

Андреевич,

п-т, Герой

в

погиб в феврапе

р., д. Кропачиха,

г.

1943

Петрович,

1943

призван

БУТАКОВ

1902 г.
в 1942

1941

БУСЫГИН Павеп Петрович,

г. Мантуров

1943

Евдокимович,

Кировская обп., русский, призван Мантуровским РВК , ряд.,

г., захор . д. Лутовня, Думи

БРАНТОВ Апександр Петрович,

БРЫЗЖИН

1940

рово, русский,

ничский р-н, Смопенская обп.

Саратовская

Бокеево,

захор. д . Шемякина, Бопховский р-н, Орповская обп.

г. р., д. Б. Вочеро

во, Знаменский с/ с, русский, призван в

РВК,

д.

татарин,

БУЛОЧКИН Васипий Васипьевич,

Мантуровским

Гаврипковский с/с,

БОЧИН Никопай Анатопьевич,

V БРОДЮК

АССР,

во, Кубено-Озерский р-н, Вопогодская обп . , русский,

д. Обопь, Шумипинский р-н, Витебская обп., Бепоруссия.

БРОВИН

Хатович,

обп.,

ский, призван Мантуровским РВК, погиб

вести в августе

Хусим

Мордовская

пикопукский р-н, Капининская обп.

г., захор . д. Иезау, Вос

27 .03.1945

р-н,

ским РВК, ряд., погиб

г . р . , Скопинский р-н,

1916

призван

БУЛГАКОВ

ский

точная Пруссия.

9*

р., д . Моспово, Мос

г. Мантуровским РВК,

ское воев., Попьша.

06.09.1943

29.05.1946

в

г.

20.02.1942

БУГРОВ Павеп Павпович,

1941 г. Манту.ров
ским РВК, ряд., пропап без вести в августе 1942 г .
БОРОДУЛИН Апексей Апексеевич, 1914 г. р., ст. Бран
товка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропап без вести 10.02. 1942 г.
БОРОДУЛИН Никопай Евгеньевич, 1924 г. р . , д. Кпюко
во, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропап без вести в январе 1943 г.
БОРОДУЛИН Федор Ефимович, 1904 г. р . , д. Мапыши
но, Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , ряд. , погиб 30.03.1943 г . , захор. д. Шипова, Вепижский

ровским

г.

РВК

г.

1943

гв . с-т, погиб 12.09 . 1944 г . , захор. •м. Козя Гурка, Варшав

БОРОДКИН Васипий Федорович,

1945

захор.

Мантуровским

во, Самыповский с/с, русский, призван в

русский,

г.,

16.02.1945

БУГРОВ Апександр Игнатьевич,

г. Иваново.

русский,

1922 г .
1941

Роговский с/с, русский, призван

г.

БОРОДИН Андрей Михайпович,

Юровский

Мантуровским

Литва.

ва, Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропап без вести в апf'епе

г. р., д. Выпопзово,

1924

призван

повский с/ с, русский, призван в

г., захор. пос. Мир, Бара

02.07 .1944

русский,

г., ряд., пропап без вести в октябре

1942

Земпянский р-н, Воронежская обп., русский, призван Манту
ровским РВК, с-т, погиб

с/с,

Чудовский р-н,

.

БРЫНЦЕВ Никопай Петрович,

захор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

г. Мантуров

1941

г., захор.

20.07 .1943

ская, Спободской р-н,

г. р., д. Леонтье-

1з1

1942

Кировская обп., русский, призван в

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб в декабре

1942

г.

•

БУШУЕВ Алексей Александрович,

1915 г. р., Д. Плоско
1937 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
БУШУЕВ Анатолий Никандрович, 1911 г. р., д. Плоско
во, Гусевский с/с, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пролал без вести в январе 1945 г.
БУШУЕВ Анатолий Петрович, 1902 г. р., д. Иголкино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 17.08.1943 г., захор. д. М. Савки,

БУШУЕВ Николай Иванович,

во, Гусевский с/с, русский, призван в

'

рилковский с/с, русский,

БУЯНОВ Анатолий Васильевич, с. Изосим, Самыловский

вести в марте

1942

г.

БЫСТРОВ Василий Васильевич,

Гусевский

с/с:,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

БЫСТРОВ

г. р., д . Елизарово, Гав

1903
в

призван

13.03.1942

в

1908 г.
1942

р., д. Мостовка,

г.

Мантуровским

г., захор. с. Пустынь, Попавский

БУШУЕВ Михаил

р-н,

Смоленская

г.

1919

обл.,

р.,

д.

русский,

БЫСТРОВ · Макар

1941

г.,

20.03.1_944

захор.

д. Кириллово,

ряд.,

погиб

г.

г., захор. д. Рублев

Мант.урово,

1909 г. р.,
1942 г.

севский

Скалат-Сары,

с/ с,

русский,

г., захор.

23.03.1944

БЫСТРОВ Яков Васильевич,

Мантуровским

с.

Георгиев

г. Мантуров

во, Гаврилковский с/с, русский, призван в

в

ским РВК,

погиб

с.

русский,

г.

Мурманская обл.

1922 г. р.,
1943 г.

Васильевич,

БЫСТРОВ Михаип Александрович,

1939 г. Мантуровским РВК, гв. ст. с-т, погиб 27.12.1943 г.,
БУШУЕВ Николай Васильевич,

14.09.1943

р.,

1942

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в 'декаб

захор. д. Соломенка, Гомельская обл., Белоруссия.

Самыловский с/с, русский, призван в

г.

1924

ка, Котелевский р-н, Полтавская обл., Украина.

Климово,

призван

Васильевич,

ским РВК, гв. мл. л-т, погиб

ре
Парфенович,

Виктор

ское, Межевский р-н, русский, призван в

р-н, Смоленская обл.

ряд.,

г.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропап беэ

1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести , в мае 1944 г.
БУШУЕВ Михаил Никандрович, 1909 г. р., д. Пищево,
Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 04.03.1942 г., захор. д. Городок, Бельский

гв.

г . Мантуровским

1941
1942

р-н, Ленинградская обл.

БУШУЕВ Иван Николаевич,

РВК,

в

РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

Смопенская обл.

Духовщинский

г. р., д. Глинново, Са

1906

мыповский с/с, русский, призван

Апакуртти,

г. р., д. Мостовка, Гу

1902

призван

ст.

д. Митяе

Мантуров

Мантуровским

РВК,

погиб

17.О1 . 1942 г., захор. д. Петров ка, Жиздринский р-н, Орлов
ская обл.

Подволочисский р-н, Тернопольская обл., Украина.

в
ВАГ АНОВ Павел

Иванович,

1903

г.

р., д. Мистрюкино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1941

г. Мантуров

ским

ским РВК, ряд., умер в плену 22.О 1.1943 г.

ВАГ АНОВ Петр Федорович,

1904

г. р., д . Мистрюкино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести

20.04.1942

г.

ВАГИН Александр Федорович,

1922

г. р., г. Мантурово,
л-т, погиб

22.03.

г.
ВАГИН Василий Петрович,

тябрьский

п/с,

русский,

г. р., ст. Брантовка, Ок

1899

призван

в

1941
05.07 .1942 г.
Васильевич, 1922 г. р.,

г.

Мантуровским

РВК, ряд., пропал без вести
ВАГИН Сергей

д. Мисаилово, Ле

нинский р-н, Московская обл., русский, призван Мантуров
ским РВК, ст. сет, пропап без вести

30.09.1942

ВАГНЕР Антон Францевич, г. Мантурово, немец, призван

Оричевский р-н,

Васильевич,

Кировская

ровским РВК, мп. л-т, погиб

1922

г.

р.,

1942

30.07 .1942

д.

Клюш,

ВАКУРОВ Николай Павлович,

с-т, пропал без вести

Угорский с/с,

Мантуров

г., захор. д. Чернобаиха,

ВАКУРОВ Александр Алексеевич,

1918 г. р., д . Якутино, Ро
1938 г. Мантуровским РВК,

г.

русский,

призван

1943

г. р., д. Б . Угоры,

РВК, ряд"

г.

1942 г. Мантуровским РВК,
1944 г.
1902 г. р., д . Усолье, Мос
1942 г . Мантуровским РВК,

мл. с-т, пропал без вести в феврале
ВАЛОВ Василий Алексеевич,

ловский с/с, русский, призван в
ряд.,

1892 г. р., д. Папули
призван в 1942 г. Мантуров
07 .10.1944 г., захор. с. Тауру

1921

Мантуровским

ВАЛОВ Валентин Васильевич, 1923 г. р., Д. Усолье, Мос
ловский с/с, русский, призван в

Маревский р-н, Калининская обл .

пе, Латвия.

30 .11.1944

пропал без вести в декабре

р-н, Горьковская обл . , русская, призвана Мантуровским РВК,

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

Никитское,

д.

Русса, Ленинградская обл.

г., захор. д. Рамино,

ВАКУЛИНА Анна Дмитриевна, д. Денисово, Ветлужский

ха, Знаменский с/с, русский,

захор.

1907 г. р., д. Никулино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ВАКУРОВ Иван Васильевич, 1912 г. р., д. Никулино, Зна
менский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ВАКУРОВ Константин Андриянович, 1910 г. р., д. Нику
лино, Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести 20.03.1942 г., г. Старая

ВАЛЕНКОВ Алексей Яковлевич,

Ржевский р-н, Калининская обл.

1944

г.,

02.01.1943

ВАКУРОВ Георгий Андреевич,

г.

обл., русский, призван Манту

гв. ст-на, погибла в феврале

РВК, ряд., погиб

говский с/с, русский , призван в

Мантуровским РВК, ~ -т, пропал без вести в октябре

Николай

д. Папули

Темкинскиfi р-н, Смоленская обл.

г., д. Гайтало

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ВАКУЛИН

1898 г . р.,
1942 г.

Знаменский с/с, русский, призван в

русский, призван Мантуровским РВК, мл.

1944

ВАКУРОВ Александр Николаевич,

ха, Знаменский с/с, русский, призван в

умер от

ран

хут.

Агрофеновка,

ВАРНАКОВ Аким Степанович,

1901 г. р.,
1942 г.
октябре 1942 г.

д. Елизарово,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Мантуровским

08.03.1943

г.,

захор.

Ростовская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в
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ВАРНАКОВ Василий Михайлович,
ским РВК, ряд., логиб

27.06.1942

Мословский с/с, русский, призван в

г. р., д. Кривцо

1907

во, Гаврилковский с/с, русский, лризван в

1941

РВК, с-т, погиб

г. Мантуров

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,

Гаврилковский с/с, русский,

1924 г. р., д. Кривцово,
лризван в 1942 г. Мантуровским

РВК, ряд., логиб

г., захор.

д.

Сосновка, Парич

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич,

1900 г. р., д. Мосло
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., лролал без вести в январе 1942 г.
ВАСИЛЬЕВ Евгений Васильевич, 1909 г. р., г. Мантурово,
русский, _ лризван в 1941 г. Мантуровским РВК, с-т, логиб
01 .01 .1942 г ., захор. д. Темрянь, Белевский р-н, Тульская обл.
ВАСИЛЬЕВ Николай Васильевич, 1923 г. р ; , г. Мантуро
во, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., ло
гиб 25.02.1943 г., захор . Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич, 1909 г. р., д. Селище, По
двигалихинский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., логиб 25.07.1944 г., захор. д. Песчаная, Бо

р-н, Смоленская обл.
ВЕСЕЛОВ Александр Николаевич,

ровским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ВЕСЕЛОВ Александр Семенович,
ским РВК, ряд., погиб

ВАСЬКИН

Александр

n/ с,

ВЕСЕЛОВ

ноябре

12.11 .1943

1912

191 О г. р., лос.
1941 г. Манту
окtябре 1942 г.

г. р., г. Мантурово, тата

1906

г. р., д. В. Село, Са

Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ВЕСЕЛОВ Анатолий Васильевич,

ка, Октябрьский

г . р., г. Мантурово,

n/c,

1907

г. р., ст. Брантов

русский, призван в

ским РВК, мл. л-т, умер от ран

26.06.1943

1941

г. Мантуров

г., захор. Архан

гельское кладб., г. Казань.

г.

ВЕЛВИТЕНИН

Михаил

РВК,

ряд . ,

Тимофеевич,
погиб

русский,
г.,

05. 11.1942

ВЕСЕЛОВ Анатолий Владимирович,

призван

захор.

Мантуровским РВК, мл. с-т, умер от ран

ВЕЛИКЖАНИН Алексей Иосифович, 1919 г. р., ст. Бран

n/c, русский, призван Мантуровским
04.02.1944 г., захор. вые. 125,6, Керчен

ВЕСЕЛОВ Борис Дмитриевич,

с-т, погиб 08.06.1943 г.

Вriадимирович, 1926 г. р., д.

Плосково, Гусевский с/с, русский, лризван в
ровским РВК, ряд., логиб

22.02.1945

1943

1906 г. р., д. Плоско
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ВЕРШИНИН Иван Алексеевич, 1909 г. р., лос. Юров
ский, Юровский л/ с; русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, мл. с-т, умер от ран 10.08.1942 г., захор. д. Ша

ст-на, умер от ран

ВЕСЕЛОВ

ВЕРШИНИН Николай Егорович,

пал без вести в марте

1922

г. р., г. Мантуро

Мантуровским РВК, ряд., про

ВЕСЕЛОВ Александр Васильевич,

1919

г. р., д. Голики,

17.12.1943

г., захор. д. Бойково, Невель

Василий

ДмиТ):>иевич,

1903 г. р., д. Ивкино,
1941 г. Мантуровск"Им
РВК, с-т, пропал без вести в июне 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Иванович, 1896 г. р., д. Кривцово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пponah без вести в октябре 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Вячеслав Иванович, 1915 г. р., ст. Брантовка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст-на, пропал без вести 1;1 ноябре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Дмитрий Васильевич, 1918 г. р . , д. Сосновка,
Роговский с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
Самыловский с/с, русский, призван в

Знаменский с/ с, русский, призван в

1942 г.
1944 г.

•

ский р-н, Калининская обл.

таново, Калининская обл.

ВЕСЕЛОВ Александр Алексеевич,

г. р., д. Козионово,

Гаврилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв.

ВЕЛИКЖАНИН Петр Степанович,

во, Гусевский с/с, русский, призван в

во, русский, призван в

1922

1920 г. р., д. Медведица,
1940 г. Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Василий Васильевич, 1921 г. р., д. Дубшино,

г., захор. г. Кенигсберг,

ковский р-н, Ленинградская обл.

г.

Медведицкий с/с, русский, призван в

Восточная Пруссия.

РВК, ряд., лролал без вести

1940

г., захор.

ВЕСЕЛОВ Василий Андреевич,

г. Манту

1923 г. р., д. Вочерово,
1942 г. Мантуровским
28.09.1942 г., д. Выдерки, Лыч-

22.12.1942

Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст.

ский р-н, Крымская обл.

ВЕЛИКЖАНИН Николай

г. р., д. Василь

д. Кривцово, Великолукский р-н, Калининская обл.

Октябрьский

РВК, ст. л-т, погиб

1920

евское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

пос.

Кневицы, Демянский р-н, Ленинградская обл.
товка,

г.

06.05. 1942 г.
1909 г. р., д. Парши но,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Анатолий Александрович, 1924 г. р., д. Фать
яново, Самылоаский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 08.03.1943 г., захор. д . В. Назия,

г., захор. д. Большуха, Суражский р-н, Витебская

Мантуровским

1941

ВЕСЕЛОВ Алексей Федорович,

русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., nролал без вести

19.03.1943

Мантурово, рус

РВК, ряд., пропал без вести

г.

1911

г.

мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским

г. р., д. Федорко

обл., Белоруссия.
ВАХЛАКОВ Сергей Степанович,

,

Александрович,

ВЕСЕЛОВ Алексей Евсеевич,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

1941

Алексей

г. Мантуров

захор. д. Ченцово, Бо-

ский,' призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

Михайлович,

ВАХИТОВ Ахат Сангеевич,
рин, призван в

1941

гуславский р-н, Киевская обл., Украина.

русский, призван в

ровским РВК, ряд., пропал без вести в

08.12.1941 "t .,

1941 г. Манту
1942 г.

г. р., д. Фатьяно

1912

во, Самыловский с/с, русский, призван в

во, Подвигалихинский с/с, русский, лризван Мантуровским

21.11.1941

г. р., д. Княже

1903

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

гушев'ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

РВК, ряд., лролал без вести

г. Мантуров

1946 г.
ВЕСЕЛОВ Александр Егорович, 1903 г. р., д. Фатьянова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 29.09.1942 г., захор. д. Шитики, Велижский

во, мо·словский с/с, русский, лризван в

1921

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

ВАСКОВ Константин Иосифович,

г. р., д. Кривцо

1922

во, Гаврилковский с/с, русский, лризван в

ВАРНАКОВ Иван Михайлович,

22.02.1944

г. Мантуровским

1938

г., захор. д. Лемболово, Ленин

градская обл.

г., захор. ст. Суоярви, Суо

ярвский р-н, Карелия.

Юровский, Юровский

19.06.1943

.
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ВЕСЕЛОВ Иван Александрович,

г. р., д .

1902

во, Самыловский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, умер от ран

1941

г., захор.

04 .07 . 1943

Кириллq

г. Мантуров
г.

Геленд

жик, Краснодарский край.

ВЕСЕЛОВ Иван Александрович,

1902

г. р., д. Коровино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

10.07 .1943

1941

г. Мантуров

г., захор. брат. мог., г. Но

вороссийск, Краснодарский край.

ВЕСЕЛОВ Иван Александрович,

1902

г. р., д. Фатьяно

во, Самыловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран в мае

1942

1941

г . Мантуров

г., захор. г. Балаши

ВЕСЕЛОВ Иван Александрович,

Самыловский

с/с,

русский,

1911

ВЕСЕЛОВ Николай Матвеевич, 1924 г. р . , д. Елизарова,
Гаврилковский с/с, русский, призван~ 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Михайлович, 1915 г . р., д. Антонково,
Знаменский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1943 г .
ВЕСЕЛОВ Николай Николаевич, 1924 г. р., д. Антонково,
Знаменский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 24.06.1944 г . , захор . д. Новый Путь, Пушки

д. Дубшино, Гав

1912 г .
1941
РВК, ряд . , пропал без вести в июле . 1941 г.
ВЕСЕЛОВ Николай Тимофеевич, 1917

г . Мантуровским

товка,

д. Васильевское,

ская обл.

г . р., д.

призван

1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Дмитриевич, 1902 г. р.,
рилковский с/с.' русский, призван в 1942
РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Дмитриевич, 1912 г. р.,

Кривоно

Мантуровским

РВК, ряд . , лролал без вести в мае

ВЕСЕЛОВ Николай Семенович,

Гусевский

РВК,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

1942 г.
ВЕСЕЛОВ Иван Иванович, 1914 г. р., д.
галихинский с/с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., лролал без вести в июле 1942 г.

Селище, Подви

л-·т,

погиб

ская обл.
г. р., д.

1912

Некрасово,

1942 г. Мантуровским
1942 г .
1913 г . р . , д. Каменка, Гу

РВК, ряд., лролал без вести в марте

Николай

27 .10.1942

1941

г.

ский, призван в

22.02.1945

24 .06.1944

1943

1910

г. р., г. Мантурово,

1911

г . , захор.

г. р., д. М. Вочерово,

1941

г . Мантуровским

д.

Грибовые Дворы,

Орловская обл.
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

Бран

Смолен

г. р . , д. Елизаро

г. р., д . Паршино, Са

в

г. Мантуровским

1939

г., захор. д. Грибуны, Лиознен
г . р . , г. Мантурово , рус

1926

г. Мантуровским РВК , мл . с-т·, погиб
Егорович,

двнгалихинский с/с, русский,
ским РВК, мл. л-т, погиб
ВИКТОРОВ

Николай

1913

г.

призван

23.09 . 1942

р . , д.

в

Дудино, По

г.

1941

Мантуров

г.

Иванович,

г.

1913

р., д.

Максино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
гв. ст. л-т, пропал без вести, г . Невель, Калининская обл.
ВИКУЛОВ Иван

Иванович,

1919

г. р., д.

Васильевское,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровс к им РВК ,

20.03.1943

г., захор. д. Пахотная , Новгород 

ский р-н, Ленинградская обл .
ВИЛКОВ

Алексей

Иванович,

1909 г . р., д. Б. У г оры,
1941 г . Мантуровским Р8К,
без вести в сентябре 1943 г.
Михаил Афанасьевич, 1902 г . р ., д . М . Угоры ,

Угорский с/ с, русский, призван в
ряд., пропал
ВИЛКОВ
гиб

16 .08.1942
ВИЛКОВ

г., захор. г. Воронеж.

Николай

мл. · с-т, умер от ран
ВИНОГРАДОВ

пос. Квартал

Федорович ,

1893
1942 г .

55,

05.04.1943

Александр

г.

р., д .

Б.

Угоры,

Мантуровским Р8К ,

г.
Александрович,

1905

Знаменский с / с, русский , призван в

г.

р"

1241

г.

Мантуровским РВК, ряд., погиб 22 . О 1. 1943 г . , захор . д. Пес

1918

г. р., д. Суховерхово,

1938 г. Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г .
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович, 192J г. р., ст. Брантов ка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 13 .03.1944 г . , захор. д. Калинкино, Полоц

чанка, Сталинградская обл.

Кологривский р-н, русский, призван в

1925

Знаменский с/ с, русский , призван в

ВИНОГРАДОВ

Александр

д. Половица, Мослов.ский
Мантуровским

РВК,

ст.

с/с,
с-т,

Анатольевич ,

русский,
погиб

г. р . , д. М. Вочерово,

1943

г. Мантуровским

1918

призван

02.01.1944

в
г. ,

г.

1941

р .,

г.

захор .

М. Трояны, Трояновский р-н, Житомирская обл., Украина.
ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич,

1917 г. р., д. Пар
1941 г . Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ВИНОГРАДОВ · Александр
Васильевич,
1920 г . р . ,
шино, Самыловский с/с, русский, призван в

кий р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
ВЕСЕЛОВ Николай Иванович,

Дуньки,

1916

1919

Угорский с/с, русский, призван в

г., захор. Новое кладб., г. Новосибирск.

15.08.1943

ст.

г., захор. д. Толькдорф, Восточная Пруссия.

ВЕСЕЛОВ Федор

г. Мантуровским РВК, мл. с-т, умер

Знаменский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

д.

р.,

Мантуровским

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд ·. , по 

Иванович,

ВЕСЕЛОВ Никоrmй Иванович,

г.

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

севский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,

OJ.11.1944

Мантуровским

г., захор . вол. Пэнкуле, Латвия .

16.10.1944

РВК, ряд., погиб

Гаврилковский с/с, русский, призван в
ВЕСЕЛОВ Николай Антонович,

г.

призван

захор.

ВЕСЕЛОВ Павел Иванович,

л-т, умер от ран

ВЕСЕЛОВ Михаил Стафеевич,

русский, призван в

г.,

р., д. Коровица,

в

русский,

ВЕСЕЛОВ Петр Петрович,

1915 г. р . , д. Елизарово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., лролал без вести в марте 1942 г .
ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович, 1895 г. р., д . Некрасово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, мл. с-т, погиб 25.01.1943 г., захор. к-з «Первое мая»,
В~ронежский р-н, Воронежская обл.
ВЕСЕЛОВ Михаил Иванович, 1916 г . р., д. Сысоево, Са
мыловский с/с, русский , призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 31.12.1941 г., захор. д. Илинское, Москов

лролал без вести

п/с,

05 . 11 . 1943

л-т, умер от ран

г.

ВЕСЕЛОВ Михаил Григорьевич ,

от ран

Октябрьский

призван

мыловский с/с, русский, призван

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., уме.р

ВЕСЕЛОВ

русский,

ВЕСЕЛОВ Павел Александрович,

г. Мантуровским

ВЕСЕЛОВ Михаил Абрамович, д . Елизарово, Гаврилков

04 .05.1942

с/ с,

во, Гаврилковский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,

ряд., лролал без вести в феврале

от ран

г., захор. д. Масповка, Карача

15.08.1943

но-Горский р-н, Калининская обл.

ха, Московская обл.

гово,

РВК, ряд., погиб

евский р-н, Брянская обл.
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д. Хмеnевка, Роговский с/с, русский, призван в
туровским РВК, ряд., пропаn без вести в январе
ВИНОГРАДОВ

Аnександр

Дмитриевич,

1941
1944
1908

г. Ман

ским РВК, мn . с-т, погиб

г.

рорусский р-н, Ленинградская обn.

г.

д . Гавриnково, Гавриnковский с/с, русский, призван в

г.

Мантуровским РВК, ряд., пропаn без вести в мае

1942 г.
1900 г. р.,
д. Фроnово, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Ман
туровским РВК, ряд., пропаn без вести 11.03 . 1945 г .
ВИНОГРАДОВ Аnександр Михайnович, 1902 г . р., д. По
повица, Мосnовский с/с, русский ; призван в 1943 г. Манту
ровским РВК , ряд ., погиб 20 .09 .1 943 г., захор. д . Утехово,
ВИНОГРАДОВ

Аnександр

Иосифович,

ВИНОГРАдов ·

Аnександр

1919 г . р.,
русский, призван в 1939 г. Манту
без вести в декабре 1941 г.

д. Гnызино, Роговский с / с,
ровским РВК, ряд., пропаn

Ферапонтович,

ВИНОГРАДОВ Аnександр Яковnевич ,

д.

Паршино, Са

мыnовский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
поги б

ВИНОГРАДОВ Аnексей Григорьевич,

г. р ., д. Маnи

1910

новка, Медведицкий с/с, русский, призван в

1941 г.
1942

ровским РВК, ряд . , · пропаn без вести в февраnе
ВИНОГРАДОВ Аnексей Евгеньевич,

РВК,

ряд"

погиб

г. ,

05.05 . 1942

Манту
г.

г . р., ст. Бран

1898

товка, Октябрьский п/с, русский, призван в
ровским

г . Манту

1942

захор .

г.

Веnиж,

Смоnенская обn .
ВИНОГРАДОВ Аnексей

nесье,

Гавриnковский

Михайпович,

с/с,

русский,

мог.,

д.

Пески,

г.

1910

р"

призван

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

брат.

в

За

г.

г., захор.

10.03 . 1944

Новосокоnьнический

д.

1942

р-н,

Каnинин

ская обn .
ВИНОГРАДОВ Анатоnий Иванович,

1922

г. р., д. Макси

но, Подвигаnихинский с/с, русский, призван в
ровским РВК , мn. с-т, погиб

г. Манту

1941

г ., захор. д. Кузьми

27 .10 .1 943

ничи, Чаусский р-н, Могиnевская обn., Беnоруссия.

ВИНОГРАДОВ Анатоnий Никоnаевич,
жево,

Подвигапихинский

Мантуровским

1941

РВК,

с/с,

ряд.,

г. р" д . Кня

1921

русский,

пропаn

призван

без

вести

в

в

1940

г.

сентябре

г.

Знаменский

РВК, ряд .,

пропаn

с/с,

без

Федорович,
русский,

вести

г.

1902

призван

23.08.1942

г.,

р.,

д.

Зна

Угорский с/с, русский, призван в

27 .11.1942

ВИНОГРАДОВ

Костоносов,

1922

г. р ., д . Аносово,

г . Мантуровским РВК,

1942

г ., захор. Стаnинградская обn.

Васиnий

Аnександрович,

г. Мантурово, русский, призван в
ряд . , умер от ран

захор.

д.

20 .06.1942

1898

г.

р.,

г. Мантуровским РВК,

1942

г., захор . г. Уnьяновск.

ровским РВК, ряд" погиб

191 О г. р., д. Речко
1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропаn без вести в октябре 1942 г .
ВИНОГРАДОВ Васиnий Евгеньевич, 1900 г . р., д. Макси
но, Подвигаnихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд ., погиб 02 . 11 . 1942 г., захор . д. Стреnица,

во , русский, призван в

1941

г . р" г. Мантуро

мл. с-т, погиб

1913 г. р.,
призван в 1941 г.

р., д. По 

г. Манту

г., захор. д . Кузьмин

29.05.1942

призван в

25 .06.1944

г.

1943

г. р., г. Ман

1925

Мантуровским

РВК, гв .

г ., захор. д. Будни, Оршанский р-н,

ВИНОГРАДОВ Владимир Григорьевич, Мантуровский р-н,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд. , пропал без вести

в мае 1942 г.

•
г . р., д. Гав

1911

риnково, Гаврилковский с / с, русский, призван в

1941 г. Ман
1941 г .

туровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ВИНОГРАДОВ Дмитрий Михайл9вич,

1911

г . р ., д . Попо

вица, Мословский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре

г.

1942

ВИНОГРАДОВ Иван Александрович,

1905 г. р.,
1941 г .

д.

менка, Знаменский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд . , погиб

Зна

Манту

г " захор . д . Глинино,

23.07 .1942

Демидовский р-н, Смоленская обл.

1922

г. р., д . Малинов

ка, Медведицкий с/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Иван Васильевич,

1941 г. Мантуров 
1942 г.

. ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ВИНОГРАДОВ Иван Иванович,
логривский

р-н,

русский,

призван

1914 г. р.,
в 1936 г.

д. Гаревая, Ко
Мантуровским

РВК, ряд ., по г иб О 1.1О.1944 г.

но,

ВИНОГРАДОВ Иван Ферапонтович,

1915

Ро г овский

Мантуровским

с / с,

русский ,

призван

ряд., пропал без вести в октябре
ВИНОГРАДОВ

Константин

г. р ., д . Глызи

1941

РВК ,

г.

Александрович,

г . Мантурово , русский, призван в

03.06.1942

1941

1913

г.

р"

г . Мантуровским РВК,

г., захор. д. Гриднево, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

ВИНОГРАДОВ Константин Николаевич,
турово, русский, призван в

24.07.1942

1942

1922

г. р" г. Ман

г. Мантуровским РВК, ряд.,

г., захор. д. Лебяжье, Землянский р-н, Во

ронежская обл.
ВИНОГРАДОВ

Михаил

Константинович ,

1905 г . р"
1941 г. Манту
ровским РВК, ряд ., пропал без вести 04.08 . 1941 г.
ВИНОГРАДОВ Михаил Федорович, 1912 г . р . , д. Ивкино,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ВИНОГРАДОВ

Николай Алексеевич, Мантуровский р-н,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести
в сентябре

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Николай Григорьевич,
ки, Роговский с/ с, русский , призван в
погиб

16.04.1944

1899
1943 г .

г., захор. д .

д . Попови

Мантуров-

г. р., д. Шаш
Мантуровским

Валки, Порховский

р-н, Псковская обл .

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

1913

г. р., пос . Октяб 

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Васиnий Иванович,

Орnов-

Витебская обn ., Белоруссия .

г. Мантуровским РВК, ряд . , по

г.

ца, Мосnовский с/с, русский,

Паново,

1913 г.
1941

ВИНОГРАДОВ Владимир Васиnьевич,

РВК, с-т,

Попавский р-н, Ленинградская обn .

1905

Бран- t

ское, Парфинский р-н, Ленинградская обл.

во, Самыnовский с/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Васиnий Иванович,

р" ст.

Мантуровским

д . Якутино, Роговский с/с, русский, призван в

ВИНОГРАДОВ Васиnий Антонович,

27 . 12.1941

г.,

27 .07 .1 943

г.

1904

призван

ВИНОГРАДОВ Виктор Аnександрович,

погиб

ВИНОГРАДОВ Борис Васиnьевич,

с-т, погиб

погиб

русский,

повица, Мосnовский с/с, русский, призван в

Мантуровским
д.

Зубцовский р-н, Каnининская обn .

гиб

ряд.,

п/с,

екая обn.

ряд . , погиб

ВИНОГРАДОВ Андрей
менка,

РВК,

Октябрьский

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Дмитриевич,

г.

06 .08 .1 941

товка,

турово, русский,

Смоnенская обn.

г., захор. д. Ужин, Ста

ВИНОГРАДОВ Васиnий•Тарасович,

р.,

1941

24.02.1944

ровским РВК, гв. ст. л-т, погиб

09.11 . 1943

нино , Невельский р-н , Калининская обл.
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1941

г . Манту

г . , захор. д . Воро

,

ВИНОГРАДОВ Николай Николаевич,
жево,

Подвигалихинский

с/с,

призван

в

1941
1941

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ВИНОГРАДОВ
борь,

Роговский

л-т, погиб

Николай

Николаевич,

с/с, русский, призван
г., захор.

24. 11.1942

хут.

ВЛАДЫКИН Иван Константинович,

г. р., д. Кня

1916

русский,

г.

1923

р., д.

Мантуровским

г.

рово, русский,

г.

умер от ран

Су

ВИНОГРАДОВ Николай Федорович,

191.2 г. р., д. Поло
в 1942 г . .Мантуров

вица, Мословский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Путну-Жиди,

17.02.1945

ВЛАСОВ

1920 г. р., д. Ив
кино, Самыловский с/с, русский, призван в 1939 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Николай Яковлевич, 1907 г. р., Межев
ской р-н, Костромская обл., русский, призван Мантуровским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941 г.
1926 г. р., д. Фро
лова, Роговский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1944 г .
ВИНОГРАДОВ Петр Алексеевич, 1910 г. р., д. Шашки,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Петр Ферапонтович, 1924 г. р., д. Глызи
ВИНОГРАДОВ Петр Александрович,

Роговский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в марте

Мантуровским

пропал без вести

1941

ВЛАСОВ

1901

13.10.1944

1941

1908

ловица, Мословский с/с, русский, пр.изван в
умер

от

г. Мантуров

г., захор. г. Рига, Латвия.

ВИНОГРАДОВ Федор Михайлович,
ряд.,

ран

в

июле

г. р., д. Б. По
г. Манту

1941
1941

г.,

захор.

ВИНОГРАДОВ Юрий Алексеевич,

1923

г. р., ст.

товка, Октябрьский п/с, русский, призван в

1941 г.
ровским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1943 г.
ВИНОКУРОВ Александр Федорович, 1908 г. р.,
русский,

без вести

призван

25.07. 1941

Мантуровским

русский,

умер

от

призван

ран

РВК,

Бран
Манту

к-н,

пропал

в

09.04.1942

1941
г.,

г.

1903

с/с,

Высоково,

г. Мантуров

г.

1913

р.,

д.

Вочерово,

1941

г.

1903

г.

р., д.

Высоково,

1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ВЛАСОВ Николай Родионович, 1910 г. р., д. Попова,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ВЛАСОВ Степан Родионович, 1917 г. р., д. Ефимова,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" умер от ран 02.08.1945 г., захор. г. Резекне,
Латвия.
ВОДОВ Александр Андреевич, Мантуровский р-н, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в
ноябре

1942

г.

ВОДОМЕСОВ Алексей Петрович·,

1914

г. р., д. Усолье,

погиб

г.,

12.07. 1943

захор.

д.

Сторожевая,

Прохоровский

р-н, Курская обл.
Мословский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

15.07 . 1942

1915 г.
1941 г.

р., д. Усолье,

Мантуровским

г.
Петрович,

1900 г. р., д. Усолье,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ВОДОМЕСОВ Сергей Петрович, 1907 г. р" д. Усолье,
Мословский с/ с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб в 1944 г., захор. д. Кисели, Краснинский
Мословский с/с, русский, призван в

р-н, Смоленская обл.

Дмитрий

Викторович ,

1926 г.

р.,

г. Мантурово, русский, призван Мантуровским РВК, гв . ряд.,
погиб

26.08.1944

г.,

захор.

ст.

Тлуня,

Варшавское

воев .,

захор.

г.

РВК,

Козельск,

ряд.,

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Смолен

Евгений

г. Мантурово, русский, призван в

ряд . , погиб

09.04.1945

Викторович,

1943

1925

г.

р.,

г. Мантуровским РВК,

г.

ВОЙНОВ Александр Мокеевич,

русский,

призвЩ;t

Мантуровским

1905

г. р., г. Манту

РВК,

гв.

с-т,

погиб

г., Польша.

ВИПТЮГОВ

Федор

русский,

призван

16.12.1 942

д.

Подвигаnихинский с/с, русский, призван в

г. р., г. Мантуро

Мантуровским

ВИНОКУРОВ Николай Федорович,

17.01.1945

р.,

1941

Польша.

ская обл.

рово,

Иванович,

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ
г. Ман

г.

ВИНОКУРОВ Михаил Федорович,
во,

Николай

ВОДОМЕСОВ Василий

ст. Застава, Кировская ж. д., Суоярвский р-н, Карелия.

турово,

г.

г., захор. д. Печки, Пони

ВОДОМЕСОВ Анатолий Петрович,

г. р., д. Б. Поло

1902

вица, Мословский с/с, русский, призван в

РВК,

г. р., г. Ман

г. Мантуровским РВК, ряд.,

ВИНОГРАДОВ · Федор Амплиевич,
ским РВК, ефр., погиб

30.09.1943

ВЛАСОВ Николай Макарович,

г.

07 .03.1942

1900

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,

ВИНОГРАДОВ Федор Александрович,
турово, русский, призван в

ровским

Макарович,

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

РВК,

г.

1943

РВК, ряд.,

зовский р-н, Смоленская обл.

ВИНОГРАДОВ Николай Флегонтович,

но,

Михаил

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

пропал без вести в августе

Тукумский р-н, Латвия.

г. р., г. Манту

1902

г. Мантуровским

г., захор. д. Хмелевка, Шарьинский

25.08.1942

ским РВК, ряд . , погиб

ская обл.

1942

р-н, Костромская обл.

РВК,

Карасева, Сталин град

призван в

Иванович,

д.

Мантуровским

Починок,

РВК,

Гусевский

ряд.,

погиб

г., захор. д. Орловка, Городищенский р-н, Ста

линградская обл.

ВИТАЛЬЕВ Николай Степанович, 1905 г . р., д. Усолье,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
ВЛАДИМИРОВ Константин Владимирович, 1904 г. р., г.
Мантурово, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., погиб 24.07 . 1942 г . , захор. д. Глинино, Слободской р-н,

1922 г. р., д. Касьянова,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г .
ВОЙНОВ Виталий Егорович, 1926 г . р., д. Починок, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
ВОЙНОВ Иван Григорьевич, 1920 г. р . , д. Починок,
М.едведицкий с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Нейский р-н, русский, призван в

ВОЛЖСКИЙ Сергей Николаевич, ст. Брантов ка, Октяб

Мословский с/ с, русский, призван в

Смоленская обл .

рьский
погиб

n/c, русский, призван Мантуровским РВК,
25.04.1945 г., захор. г . Брно, Чехословакия.

гв. ст-на,

ВОЛКОВ Александр Васильевич, Княжевский с/с, рус
ский, призван Мантуровским РВК, ефр . , погиб

28 .06 . 1944

г.,

захор . вые. Беленского, Кестеньгское направление, Карелия .
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ВОЛКОВ Александр Павлович,
ским РВК, мл. л-т, погиб

1941

г. Мантуров

ВОЛКОВ Андрей Константинович,

1911

г. р., д. Белави

на, Кологривский р-н, русский, призван в

ским РВК, ряд" пропал без вести

1934 г. Мантуров
14.01.1943 г" д. Гонтовая

Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

шеченский р-н, Курская обл.

г. р" д. Коровина, По

1904

двигалихинский с/с, русский, призван в

г. Мантуров

1942

ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в сентябре
ВОЛКОВ

Михаил

Георгиевич,

д.

1942

Ктищево,

г.

Раменский

р-н, Московская обл" русский, призван Мантуровским РВК,

погиб

Г., захор .

11.10.1944

д.

Гранды,

Белостокская обл.,

Польша.

ВОЛКОВ Петр Иванович,

ский, призван в

16.10.1944

1941

1907

г. р., г. Мантурово, рус

г. Мантуровским РВК, гв. ряд" погиб

г" захор. д. Крулево-Кшесло, Литва.

ВОЛЬСКИЙ Григорий

Прокопьевич, д. Тысячино, Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,
погиб

28.03.1942

г. р" д. Городи

1904

1942

г. Манту

ВОРОБЬЕВ Анатолий Григорьевич,

РВК, ст. с-т, погиб

16.04.1945

г . р" д. Туйково,

1915
1941

Мословский с/с, русский, призван в

г" захор.

г. Мантуровским

г. Карненбург, Ав

стрия.

ВОЛКОВ Андрей Павлович, 1901 г. р" д. Коровина, По
дв~галихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
ВОЛКОВ Василий Григорьевич, 1909 г. р" Вологодская
обл" русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб 17 .11.
1943 г" захор. д. Деражичи, Гомельская обл" Белоруссия.
ВОЛКОВ Василий Павлович, 1911 г. р" д. Коровина, По
двигапихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд" погиб 26.01.1943 г" захор. д. Ясенки, Гор

ВОЛКОВ Иван Павлович,

Николаевич,

щево, Мословский с/..с, русский, призван в

ровским РВК, ряд., погиб в марте 1942 г.

г.

05.12.1941

ВОРОБЬЕВ Алексей

г. р., д. Коровина,

1916

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г.

ВОРОБЬЕВ Александр Григорьевич,

1898 г. р" д. Воче
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести 07 .10.1942 г.
ВОРОБЬЕВ Александр Иванович, 1923 . г . р" д . Суборь,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуррвским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 20.08.1943 г .
ВОРОБЬЕВ Александр Иванович, 1924 г. р" ст. Брантов
ка, Октябрьский n/c, русский, призван Мантуровским РВК,
гв. с-т, умер от ран 10.02.1944 г" захор. с. Лебедин, Полян
ро"во, Знаменский с/с, русский, призван в

ВОРОБЬЕВ Анатолий Николаевич,

с к им РВК, ряд" пропал без вести в

ВОРОБЬЕВ Анатолий Петрович, ст. Брантовка, Октябрь

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т, по
гиб

24.12.1944

г" захор. г. Бичку, Венгрия.

ВОРОБЬЕВ Валентин . Николаевич,
кино,

Подвигалихинский

с/с,

г. р" д. Мистрю

1923

русский,

призван

в 1942 . г.
17.03.1945 г.
ВОРОБЬЕВ Валентин Павлович ~ 1924 г. р" д. Рогова, Ро
говский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
с-т, погиб 06.10.1944 г" захор. г. Тельшяй, Литва.
ffOPOБbEB Василий Дмитриевич, 1908 г. р" д. Леонтье
ва, Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Василий Сергеевич, 1909 г. р" д. Плосково,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
ВОРОБЬЕВ Василий Тихонович, 1908 г . р" д. Лисицино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" погиб 22.07 .1941 г" захор. д . Емельянова,
Мантуровским РВК, л-т, погиб

Бельский р-н, Смоленская обл.
ВОРОБЬЕВ Вячеслав Павлович, ст. Брантовка, Октябрь

ский
ран

n/c, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,
04.03.1943 г" захор. д. Губаны, Великолукский

умер от
р-н, Ка

лининская обл.
ВОРОБЬЕВ

Ефим

Михайлович,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд" умер от ран 1О .11.

1941

г"

захор. пос. Ура-Губе, Мурманская обл.
ВОРОБЬЕВ

Иван

Григорьевич,

1908 ·

г.

р"

д.

Минина,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"
пропал без вести в августе

ский р-н, Киевская обл" Украина.

1911 г. р" д. Мосло
1941 г. Мантуров- .
октябре 1941 г.

во, Мословский с/с, русский, призван в

1941

г.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ст-на, по

1911 г. р ., д. Леонтьева,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Иван Константинович, 1906 г. р., д. Мослово,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Константин Васильевич, 1921 г. р., д. Крив
цово, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Ман
туровским РВК, ряд., умер от ран в ноябре 1942 г" захор.

гиб

с. Вершаны, Ленинградская обл.

ВОРОБЬЕВ Александр Степанович,

во, Гаврилковский
ским РВК, ст. с-т,

1919 г. р" д . Митяе
с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
погиб 01.10.1944 г" захор. с. Кримулда,

Рижский р-н, Латвия.
ВОРОБЬЕВ Алексей Александрович,

ский с/с, русский,

призван

ст. л-т, пропал без вести в
ВОРОБЬЕВ Алексей

28.04.1945

в

1941

1906

г. р" Мослов

г. Мантуровским

1941

РВК,

г.

Григорьевич,

д.

Туйково, Мослов

г" захор. д. Киштети, Австрия.

ВОРОБЬЕВ Алексей Ефимович,

Октябрьский п/с, русский, призван

1920 г. р"
в 1942 г .
1908

Мантуровским

ровским РВК, ряд., погиб
№

7,

18.01.1943

1942

Иванович, Мантуровский

1942

р-н, рус

г. р" д. Самыло-

1943

•

г. Мантуров

г., захор. д. Кремово,

ВОРОБЬЕВ Михаил Дмитриевич,

1906

ва, Мословский с/ с, русский, призван в

30.05.1942

г. р., д. Леонтье

1941

г. Мантуров

г., захор. Пискарев

ское кладб., г. Ленинград.

10.06.

г" захор. д. Михалева, Пречистенский р-н, Смолен

ская обл .

04.09.1943

ским РВК, ряд" умер от ран

ский, призван Мантуровским РВК, ряд" умер от ран

1925

Брасовский р-н, Орловская обл.

г. Манту

г" захор. Рабочий пос.

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

ВОРОБЬЕВ Алексей

ВОРОБЬЕВ Леонид Григорьевич,

во, Самыловский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

г. р" пос. Октябрь

ский, Октябрьский п/с, русский, призван в

Мословский с/с, русский, призван в

ст. Брантов ка,

РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 . г.
ВОРОБЬЕВ Алексей Иванович,

ВОРОБЬЕВ Иван Дмитриевич,

ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович,

1916

г. р., д. Лисици

но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1941

г. Манту

ровским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
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ВОРОБЬЕВ Николай Михайлович,

1920 г. р., д. Митяево,
1941 г. Мантуровским

Гаврилковский с/с, русский, лризван в
РВК, с-т, логиб

г., захор. с. Байрак, Харьковская

29.05 . 1942

ВОРОБЬЕВ Николай Николаевич,
Подвигалихинский

с/с,

призван

в

1941

г.

г., захор . с. Ярос

16.07 .1944

ВОРОБЬЕВ Николай Павлович,
пропал без вести

13.11. 1941

Никопай

РВК, гв.

Петрович,

ВОРОБЬЕВ Николай Сергеевич,

1926 г . р.,
1943 г.

Октябрьский п/с, русский, призван в

21.08.1944
Павлович,

г.

1921

р.,

пос.

Октябрь

в

26.06.

г.

1907 г. р., д . Клюково, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ВОРОБЬЕВ Петр Лаврентьевич, 1901 г . р., д . Митяево,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, рЯд . , погиб 23.08.1943 г., захор. д. Сулая, Золочевский
р-н, Харьковская обл., Украина.

погиб в

г., захор. д. Хатиловка, Спас-Де

г., захор. брат. мог., г. Кондопога, Карелия.

призван Мантуровским РВК, с-т, умер от ран

г.
г. р . , ст. Брантовка,

Октябрьский п/с, · русский, призван в

1940 г. Мантуровским
РВК, мл . с-т, пропал без · вести в марте 1942 г.
ВОРОНИН Александр Николаевич, 1908 г. р., д. Абаб
ково, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 03.. 02.1945 г., захор. хут. Гайсилисае,
Латвия.

ВОРОНОВ

Михаил

Петрович,

ряд., погиб

Николай

Мантуровским

Ефимович,

РВК,

с-т,

г.

Мантурово,

умер

от

ран

русский,

ВОРОНОВ Александр Абакумович, 1919 г. р., д . Загати

но, Гусевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., п.огиб

04.01.1944

1938

г. Мантуровским

ВОРОНОВ Александр Архипович,

г . р., д. Загати

но, Гусевский с/с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, умер от ран

г., захор. брат.

26.02.1945

ВОРОНОВ

г. Скуодас, Литва .
ВОРОНОВ Александр Максимович,

тябрьский,

Октябрьский

п/с,

русский,

1901

Николай

Павлович,

Мантуровским РВК, ряд ., пропал без вести

в

1942 г .
28.12.1942 г., За

д.

Загатино,

ВОРОНОВ Павел Михайлович,
РВК, ст .

Гусевский

30.06.

с/с,

русский,

1912 г.
1941
1942 г., г.

призван

с-т, поrиб в феврале

р., д. Малышино,

в

г.

Мантуровским

захор. г.

Великие

Луки, Калининская обл.
ВОРОНЦОВ Иван Васильевич,

говский с/с, русский, призван в

23.07.1942

1908 г. р . , д. Карпово, Ро
1942 г. Мантуровским РВК,

г.

ВОРОНЦОВ Максим Гаврилович,
во, Межевской

р-н, русский,

г . р., д. Красавце

1904

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ВОРОШИЛОВ Александр Михайлович, 1923 г. р. , д. Ли
сицино, Подвигалихинский с/ с, русский, призван в 1942 г .
Мантуровским РВК, ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. д. Бай

призван

в

ново, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ВОРОШИЛОВ Алексей Николаевич,

вино,

Подвигалихинский

с/с,

1915

русский,

г. р . , д. Коро

призван

30.07 .1944

в

1939 r.

г., захор. д. Ар

ша, Борисовский р-н, Минская обл . , Белоруссия.

ВОРОШИН Петр Дмитриевич,

1912 г.
1941

р . , д. Поповица,

Мословский с/ с, русский , призван в
РВК, ряд., погиб

28.01.1944

г. Мантуровским

г., захор . д. Горки, Тосненский

р-н, Ленинградская обл.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Сергеевич, 1913 г. р., г. Ко
призван Мантуровским

без вести в октябре

1941

РВК, ряд., пропал

г.

ВОСТРЕЦОВ Максим Григорьевич,

ца, Роговский с/с, русский, призван в

1904
1942

РВК, ряд., пропал без вести

г.

г. р., пос. Ок

призван

Ступино,

г.

Гусевский

г. Мантуровским
мог.,

д.

г., захор. д. Марково, Великолукск~й

21.01 . 1943

логрив, русский,

1912
1941

р.,

Мантуровским РВК,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

г . , захор. д. Судиловичи, Дубро

венский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

г.,

р-н, Калининская обл.

01 .01.1942

г . ,захор. Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г.

1907
1941 г.

Угорский с/с, русский, призван в

Мантуровским РВК, гв. к-н, погиб

ВОРОНИН

09.08.1945

захор. г. Бельское, Польша.

г. р., г. Ленинград,

г . Мантуровским РВК, ряд., пропал

1921

1920 г. р., д. Загатино,
1940 г. Мантуровским

с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

1942

ряд., погиб

ВОРОБЬЕВ Федор Иванович,

08.08.1943

в

ВОРОНОВ Василий Михайлович,

ВОРОБЬЕВ Павел Яковлевич,

1914

призван

но, Гусевский с/ с, русский, призван в

1944

говский с/ с, русский, призван в

призван

русский,

менский р-н, Смоленская обл .

ВОРОБЬЕВ Павел Сергеевнч, д. Ивановское, Роговский

без вести в августе

с/с,

ВОРОНОВ Игорь Иванович, Гаврилковский с/с, русский,

п/с, русский, призван

1941
1941

Гороховичи,

Гусевский

г., захор. д. Остатки, Зем

ВОРОБЬЕВ Сергей Тимофеевич,

г. Мантуровским

1942

г., захор. с.

14.01 . 1944

ст. Брантовка,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

русский, призван в

погиб

Мантуровским

1940 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 r.
ВОРОБЬЕВ Павел Петрович, 1894 г. р., д. Матерая, Ро
говский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.

1944

с-т,

ВОРОНОВ Василий Архипович,

Гусевский

бровский р-н, Белостокская обл., Польша.
ВОРОБЬЕВ Павел

г . р., д. Кривцово, Гав

1924

1909 г . р., д. Малыши
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ВОРОНОВ Василий Сергеевич, 1918 г. р., д. Малышино,

Ленинградская oбit.

ский, Октябрьский

ст.

РВК, ряд., погиб

г.

1924 г. р., д. Митяево,
с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
от ран 19 .06.1943 г., захор. пос. Усть-Ижора,

РВК, ряд., умер от ран

ВОРОНОВ Борис Иванович,

рилковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Леонтьево,

1897

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

РВК, с-т, умер

г., захор. д. Минтила, Ленин

11.06.1944

Полесская обл., Белоруссия.

лавец, Тернопольская обл., Украина.

Гаврилковский

РВК, гв. ефр., погиб

г. р., д. Мистрю

1922

русский,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

ВОРОБЬЕВ

1923 г. р., д. Малыши
1942 г. Мантуровским

градская обл.

обл., Украина.

кино,

ВОРОНОВ Александр Павлович,

но, Гусевский с/с, русский, призван в

22.12.1942

ВЬЮНКОВ Александр Андреевич,

1921

г. р., д. Стреnи

г. Мантуровским
г. р., д. Поцеп

кино, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1940 г.
1941

ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ВЬЮНКОВ Василнй Васильевич,

падный фронт.
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1900

Манту
г.

г. р., д. Поцепки-

но, Гаврилковский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., погиб

1942

г. Мантуров

г., захор. д. Твердулово,

02.09.1942

русский,

ВЬЮНКОВ Николай Васильевич,

г. р., д. Поцепки

1925

но, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1943

г. Мантуров

г . , захор. д. Давыдовка,

30.12.1943

Паричский р-н, Полесская обл., Белоруссия .
ВЬЮНКОВ

Павел

Андреевич,

г. р., г. Мантурово,

1915

в

г.

1941

Мантуровским

РВК,

л-т,

погиб

г.

ВЫСОКОВ

Кармановский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, мл. с-т, погиб

призван

12.03 . 1942

Иван

Иванович,

г.

1911

р.,

д.

Поцепкино,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВЫСОЦКИЙ Николай Александрович, 1923 г. р., пос.
Юровский, Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г.

r
Г АВРИЛОВ Владимир Иванович,

русский, призван в

10.09.1943

г.,

захор .

1908

г. р . , г . Ленинград,

хут .

Бараниковский,

Петровский

р-н,

ГАВРИЛОВ Федор Иванович,
обл.,

русский,

1921

призван

г. р . , г.

Колчаново,

Мантуровским

РВК,

ряд . , пропал без вести в сентябре

1941 · г.
ГАВРИНЦЕВ Денис Петрович, 1914 г. р., д. Степаниха,
Вологодская обл., русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
V ГАГАРИН Павел Иванович, 1912 г. р., г. Мантурово, рус
ски й , призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., умер от
ран 20. 10.1942 г., захор. г. Москва.
ГАДЬЯНОВ Леонид Михайлович, г . Мантурово, русский,
призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

22.02.1942

г., захор.

ст. Пено, Калининская обл.
Г АЗЕТОВ Василий Николаевич,

1906 г. р., д. Гаврилков·о,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГАЙЕР Яков Яковлевич, 1914 г . р . , г . Мантурово, еврей,
призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести
в декабре 1941 г.
ГАЛАНОВ Павел Дмитриевич, 1920 г : р., д. Юриха, Вет
лужский р-н, русский, призван в 1940 г . Мантуровским РВК,
ряд., погиб в плену 05.12.1941 г.
ГАЛИН Иван Демидович, 1908 г. р., д. Воробьиха, Мед
Гаврилковский с/с, русский, призван в

ведицкий с/ с,

русский, призван

пропал без вести в июле
Г АЛ К ИН

Г АЛУ ХИН Кирилл

Гусевский

с/с,

Александр

1942

Мантуровским

РВК, ряд.,

1902 г. р.,
во 1941 г.
октябре 1943 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
Г АРБ УС Алексей Александрович, 1919 г. р.,
во, русский, призван Мантуровским
вести в марте

1944

г.

1921 г. р., д. Знаменка,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести 07.07.1941 г.
ГАРИЧЕВ Александр Николаевич, 1911 г. р., д. Улитино,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ГАРИЧЕВ Валентин Николаевич, 1916 г. р., д. Улитино,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ГАРИЧЕВ Михаип Николаевич, 1914 г. р., д. Упитино, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
ГА ТИН Степан Михайлович, 1906 г. р., г. Мантурово,
призван Мантуровским РВК, погиб в ппену 29.07.1942 г.
ГВОЗДЕВ Василий Васипьевич, 1906 г. р., д. Заречье,
Знаменский с/с, русский, призван в

Гаврилковский

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в августе

Мантурово,

русский,

1941

Угорский с/с, русский, призван в
гв. ряд., погиб
ская обл.

ГАЛКИН Алексей Сергеевич,

1914

г. р., ст.

Брантовка,

ГВОЗДЕ В Николай Васильевич,

1924 г. р.,
1942 г .

Мантуровским

захор.

Баллясольная,

пал без вести в марте

РВК,

г.

1920

г. р., д. Б. У горы, Угор

г.

Петрович,

1905

г.

р.,

ский, Октябрьский п/с, русский, призван в

пос.

Октябрь

1941 г. Манту
1942 г .

Г АЛКИН Федор Павлович, д. Болотня, Дедовский р-н,

ряд., поrиб в

обл.,

русский, призван

Г АЛУХИН Дмитрий Ефимо~tич,

с/с,

русский,

призван

23.02. 1945

16.07 .1944

Мантуровским

РВК,

1922 г.
в 1942

р., д. Малышино,

г.

ГЕНКЕН Сергей Ильич,
призван

1945

с.

г., захор. Дубовский

26.01 . 1942

Мантуровским

1924

РВК,

г. р., г . Мантурово, русский,

гв.

л-т,

умер

от

ран

20.03.

г., захор . брат. мог . , м. Гросс-Лабенен, Кенигсбергская

пров., Восточная Пруссия.
ГЕРАСИМОВ Алексей Герасимович,

Октябрьский

п/с,

русский,

1918

г. р., пос. Ок

призван

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в июле

Мантуровским

г., захор. д. Сандори, Кро-

г.,

р-н, Сталинградская обл.

тябрьский,

РВК, гв. ефр., погиб

погиб

ГВОПОВ Иван Николаевич, русский, призван Мантуров

1941 г., захор. д. Киж-Озеро, Пряжинский р-н,

Карелия.

Гусевский

с-т,

ским РВК, ряд., умер от ран

ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

Ленинградская

ст.

ст. Брантов ка,

Гродненский р-н, Барановичская обл., Белоруссия.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал
Николай

РВК,

г., захор. хут. Болотов о, Ростов

15.01.1943

Октябрьский п/ с, русский, призван в

Г АЛКИН

Мантуровским

г.

1903 г. р., д. Ступино,
1941 г. Мантуровским РВК,

Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, про

1941

г. Мантуро

РВК, ряд., пропал без

ГВОЗДЕВ Николай Алексеевич,

г.

г.

без вести в декабре

0

ГАРЕНКОВ Василий Николаевич,

пе

1942

Мантуровским

Г АНИЧЕВ Александр Филаретович, пос. Кадуй, Кадуй

г.

Иванович,

Г АЛКИН Лев Николаевич,

д. Малыши но,

ский р-н, Вологодская обл., русский, призван Мантуровским

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в апре

1944

Павлович,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в

Краснодарский край .

Ленинградская

тавская вол., Латвия.

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

ГЕРАСИМОВ

призван в

139

1941

Иван

Петрович,

г.

Мантурово,

г . Мантуровским РВК, к-н, погиб

в

1943
1944 г.

г.

русский,

03.08.1942

г.

ГЕРАСИМОВ Кузьма Аристархович,

рово, русский, призван в
погиб

1941

1900

г., захор. д. Ясногородка, Дымарский р-н,

29.09.1943

ГОВОРКОВ Вячеслав

г. р., г. Манту

г. Мантуровским РВК, ст. с-т,

ряд., пропал без вести в апреле

ГЕРАСИМОВ Федор Павпович, д. ТерДять, Осьминский
Ленинградская

РВК, с-т, погиб

обп.,

русский,

призван

Мантуровским

енбаумский р-н, Ленинградская обп.

ГЕРБ Яков Мартынович, д.

ГОЛАД Николай Николаевич,

Ив кино, Самыповский с/ с,

01.01.1944

1924

г. р., ст. Мантурово,

г." Мантуровским РВК, ст. с-т, умер от

1942

г., захор. Б?бачевский бор, г. Калинин.

ГЛАДКОВ Николай

ровским РВК, л-т, погиб

ре

г.

1941

ГОЛОВ

Андрей

Иванович,

г.

1924

р.,

г.

11.10.1941

ГЛАДЫШЕВ Дмитрий Матвеевич,

на, Мословский

1906 г. р., д. Никити
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
погиб 21.07, 1943 г., захор. д. Бугрово, Зна

менский р-н, Орловская обл.
ГЛАДЫШЕВ Егор Дмитриевич,

1917

г.

р., д.

Никитина,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле

1941

г.

ГЛАДЫШЕВ Иван Дмитриевич,

1911 г. р., д. Никитина,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 23.12.1942 г., хут. Березовый,
Сталинградская обл.
ГЛАЗОВ Михаил

г. Мантуровским РВК, с-т, умер от ран

1942

г.,

1943

захор.

д.

Васильевич,

русский,

рово, · русский,
г.,

25.01.1942

призван

ефр., погиб

14.10.1944

призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

1941

г.

23.02.1942

РВК, матрос,

погиб

ским РВК, ряд., погиб

Геннадиij

Васильевич,

д.

Мослово,

пропал без вести в
ГОЛУБЕВ

Ива

1910 г. р.,
в 1941 г.

Мантуров

г. р., д. Матерая,

1900

г.

1942

Николаевич,

1921 г. р.,
14.03.1942

русский,
г., захор.

ГОЛУБЕВ Александр Николаевич, д. Речково, Самылов

ский с/с, русский,

призван Мантуровским

РВК,

с-т, погиб

г., захор. балка Грачевская, с. Кузмичи, Сталин

градская обл.
ГОЛУБЕВ Александр Яковлевич,

русский,

призван

в

г . р., д. Матерая,

1895
1942

21.10.1942 г., захор. с.
гвардейский/р-н, Сталинградская обл.
ГОЛУБЕВ Анатолий Николаевич, 1918

20.03.

г.

Мантуровским

Нариман, Красно
г. р., д. Мослово,

погиб

05.03.1942

г., захор. д. Дрогожано, Думиничский р-н,

Смоленская обл.
ГОЛУБЕВ Валентин Матвеевич,

Мослов

Самыловский

г.

с/с,

гиб

ряд.,

г., захор. д. Михалева, Петушинский с/с, Но

восельский р-н, Орловская обл.

русский,

26.06.1944

ГОЛУБЕВ Валентин

г. р., д. Хмелевка, Ро

Самыловский
погиб

с/с,

г.,

14.03.1942

р., д.

Речково,

Мантуровским

РВК,

г., захор. г. Бежецк, Калинин

Николаевич,

русский,

г.

1908

призван

захор.

д.

г. р., д.

1908

призван

Речково,

Мантуровским

РВК,

Бяково, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

ГЛУШКОВ Николай Владимирович, д. Хмелевка, Рогов

ГОЛУБЕВ Василий Георгиевич,

1909

г. р. ,' д. Б. Попови

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал

ца, Мословский с/с, рус~кий, призван в

без вести в октябре

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г.

ГЛУЩЕНКО Василий Федорович, г. Мантурово, русский,
призван Мантурщ1ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
г.

д. Медве

д. Коровитчино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

1941

РВК,

г., захор. д. Пустыня, По

19.03.1942

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

ская обл.

21.03.1943

1925 г. р., г. Юрьевец,
1942 г. Мантуровским

г., захор. гор. кладб., г. Рига, Латвия.

Александр

без вести в декабре

1908

р-н,

ГОЛУБЕВ Александр Васильевич,

ряд., умер от ран

1943

погиб

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал
ГЛУШКОВ Григорий Титович,

ряд.,

лавский р-н, Ленинградская обл.

г., Ново-Земельская военно-морская база.
ГЛУШКОВ

погиб

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

г.

ГЛЕБОВ Петр Семенович, д. Мослово, Мословский с/с,
русский, призван Мантуровским

ряд.,

Лозовский

ГОЛУБЕВ Александр Алексеевич,

погиб

русский,

РВК,

Екатеринославка,

дева, Угорский с/с, русский, призван

РВК, ряд.,

Мантурово,

13.07.

Смопен-.

г. р., ст. Ман

РВК,

Мантуровским

с.

ГОЛУБЕВ Адольф Иванович,

с/ с,

ст.

1919

Мантуровским

новская обл., русский, призван в

Роговский

Николаевич,

р-н,

Харьковская обл., Украина.

кина, Бельский р-н, Смоленская обл.
ГЛЕБОВ Иван Петрович, г. Мантурово, русский, призван

призван

захор.

20.10.1942

Николай

Козельский

26.08.1941 г., захор. Алакуртти-Кайралла, Мурманская обл.
ГОЛОВКИН Владимир Никопаевич, 1920 г. р., ст. Манту

1909 г. р., д. Рогово, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без в. ести в ноябре 1941 г.
ГЛАЗОВ Никифор Ильич, 1902 г. р., Гремячинский с/с,
Трошинский р-н, Рязанская обл., русский, призван в 1942 г.
Мантуровским РВК, ряд., погиб 21.02.1943 г., захор. д. Кура
говский с/с, русский, призван в

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Деребино,

ГОЛОВАНОВ Анатолий Михайлович,

турово,

ская обл.

1943

Орлинский с/с,

екая обп.

1917 г. р., д. Никити
на, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести 06.07. 1942 г.
ГЛАДЫШЕВ Георгий Павлович, 1906 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1$141 г. Мантуровским РВК, с-т, погиб
18.04.1942 г., захор. д. Селище, ~елижский р-н, . Смолен

ским РВК, ряд.,

зван в

Иванович, русский, призван Манту

ГЛАДЫШЕВ Георгий Дмитриевич,

1945

р., г. Мантурово,

Красногвардейский р-н, Ленинградская обл., русский, при

ГЕРМАНСОН Карп Яковпевич,

ГЛЕБОВ

г.

1921

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

г.

немец, призван в
ран

.г. р., д. Улитино,

1923

г.

1943

призван Мантуровским РВК, ряд., пропап без вести в марте

1942

Петру

Самыловский с/с, русский, л-т, пропал без вести в феврале

г., захор. д. Петровское, Орани

15.01 .1944

г. р., д.

1914
г;

1942

ГОВОРОВ Александр Яковлевич,

Киевская обп., Украина.
р-н,

Васильевич,

ши но, Роговский с/с, русский, призван Ма~туровским РВК,

ГОЛУБЕВ Василий

Иваноlfич,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре
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1907 г.
1941 г.
1941 г.

1941 г. Мантуров
1944 г.

р., д. Медведева,

Мантуровским РВК,

ГОЛУБЕВ Василий Кириллович,

191 В

ским РВК, с-т, погиб

01.02.1943

1938

г. Мантуров

г., захор. д. Старая Оnочка,

Владимир

р-н,

Николай

русский,

г.,

25 .02.1944

Иванович,

призван

захор .

д.

Александрович,

1904
1941

д . Усолье, Мосnовский с/с, русский, призван в

09.06.1942 г.
ГОЛУБЕВ Георгий Иванович, 1902 г. р . , пос .
ский, Октябрьский n/c, русский, призван в 1942
ровским РВК, ряд.~ погиб 02.03. 1942 г., захор. ст .

г.

М.

Конопли,

ГОЛУБЕВ Николай Иванович,

р.,

г. Ман

Октябрь

ГОЛУБЕВ Николай Иванович,

г . Уфа, Башкирия .

ряд . , погиб
Николаевич,

1924 г . р . , д . Медведево,
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд ., пропал без вести в январе 1943 г .
ГОЛУБЕВ Иван Федорович, 191 О г. р . , д. Авксентьево,
М ословский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК , ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Илья Арсентьевич, 1923 г . р., Гусевский с/с,
русский, гв . мл. с-т , погиб 18.06.1943 г., захор. д . Марьевка,

Мословский с/с, русский, призван в

1925 г. р., д . Голики,
1943 г. Мантуровским

г . , захор.

д.

Сосновка, Парич

ский р-н, Полесская обл., Беn.оруссия.
ГОЛУБЕВ Михаил Андреевич,

1911

г. р . , д. Леонтьево,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . ,

1942

г.

Ефимович ,

д.

Ивкино,

Самыnовский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. мл. с-т, погиб

27.12 . 1944

Максимович,

1902

07.07 . 1942

ГОЛУБЕВ Михаил

ским

РВК,

ряд.,

умер

1913 г.
в 1941

р.,

д. Мосnово,

ГОЛУБЕВ

р-н,

Николай

русский ,

25 .02 . 1944

г.,

захор .

д.

М.

Конопли,

г . Мантуровским

г.

ГОЛУБЕВ

Угорский

Николай

с/с,

Павлович,

русский,

1907 г . р ., д. Ледина,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ГОЛУБЕВ Николай Александрович, 1907 г. р . , д . Зорино,
Самыnовский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ст-на, · погиб 06.02 . 1945 г . , захор . с . Заважно-Поруба,
Чехословакия.

ГОЛУБЕВ Николай Владимирович,

1922 г. р . , д. Мосnо
1941 г. Мантуров
в октябре 1942 г.
1903 г . р. , ст . Мантурово,

во, Мосnовский с/с, русский, призван в

ран

14.11.1942

Коnогривский

ряд.,

Рогачевский

1915

призван

пропал без вести в августе

погиб

р-н,

Го

1943

г.

р.,

д.

Мантуровским

Полома,

РВК,

ряд.,

г.

1909 г. р. , д. Минькино ,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ГОЛУБЕВ Николай Федорович, 1906 г . р., д. Авксентье
во, Мосnовский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , погиб 07 . 1О.1944 г., захор . Мурманская обл.
ГОЛУБЕВ Николай Флегонтович , 1912 г . р., д. М. Поло
вица, Мосnовский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, мл . с-т, погиб 13.10.1943 г . , захор. г. Киев, Ук
Коnогривский р-н, русский, призван в

раина .

зван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1941

г.
Кириллович,

1902 г. р.,
1942 г .
1942 г.

Мосnовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал бе"з вести в ма.е
ГОЛУБЕВ

ст. с-т, погиб

Федорович,

1942

р.,

РВК ,

мельская обл., Белоруссия .

Павел

Николаевич,

ГОЛУБЕВ Петр Артемьевич,

ГОЛУБЕВ Николай Иванович,

Днепропет

Мантуровским РВК,

г.

1905

г.

призван Мантуровским РВК, n-к, погиб

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

г . р ., д. Дмитриево,

Мантуровским

Нейский р-н, русский, призван в

русский , призван в

191 О
1941 г.

Павлович,

призван

ГОЛУБЕВ Михаил Порфирьевич, ст. Мантурово, русский,

Михаил

г . Мантуров

1942

захор.

г . , захор . д. Пустыня, Поnавский р-н,

19 .03 . 1942

призван Мантуровским РВК, в/врач · З р., пропал без вести в

ГОЛУБЕВ

г. ,

02.02.1945

Ленинградская обл .

г . , захор. д . Пустыня, Поnавский

р-н, Ленинградская обл.

1942

г . р., д. Б. Полови

1906

ГОЛУБЕВ Николай Николаев И""!,

ГОЛУБЕВ Павел

Николаевич,

29.03.1942

г . р., д. Городищево ,

ровск, Укра и на.

г.

Мословский с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб

г. Мантуровским

ГОЛУБЕВ Павел Васильевич, г . Мантурово, русский, при

г. р . , д. Митяево,

Гаврилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,
пропал без вести

г. р., д . Авкс_ентьево,

1941

ца, Мосnовский с/ с, русский, призван в

г., захор . д. Пастовце, Венгрия.

ГОЛУБЕВ Михаил

Го 

ГОЛУБЕВ Николай Степанович,

ГОЛУБЕВ Леонтий Александрович,

ГОЛУБЕВ Михаил

погиб

г.

ГОЛУБЕВ Николай Николаевич ,

Угорский с/с, русский, призван в

Снежн янский р-н, Сталинская обл.

1916

1942

Угорский с/с, русский, призван в

пропал без вести в и юле

ряд.,

Рогачевский р-н,

Мосnовский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

ГОЛУБЕВ Ефим Михайлович, 1904 г . р . , д . Ми ~яево, Гав
р и лковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ГОЛУБЕВ Иван Николаевич , 1901 г . р. , д . Дмитриево,
У горский с / с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ря д., умер от ран 20 .06 . 1942 г. , захор . Сергиевское кnадб . ,

21.06.1944

р . , Коnогривский
РВК,

г., захор . Пискаревское кnадб . ,

02.08.1942

пропал без вести в феврале

лининская обл .

РВК, ряд., погиб

г.

г. Ленинград.

г. Манту
Пено, Ка

1906

Мосnовский с/с, русский, призван в
РВК, ряд. , погиб

туровским РВК, ряд., погиб

ГОЛУБЕВ Иван

1905

Мантуровским

мельская обл., Белорусс и я .

Горшеченский р-н, Курская обл.
ГОЛУБЕВ

ГОЛУБЕВ

г. р., д . По горелка,

Подвигаnихинский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК , ряд., умер от

21 .01.1944

1924
1942

д. Леонтьево,

Мантуровским

Мантурово,

русский,

18.03. 1944 r.
г.

р., д.

Касьяновка,

г. Мантуровским РВК,

г., захор. с. Тойцы, Красногвардей

ский р-н, Ленинградская обл .
ГОЛУБЕВ Прокопий Александрович,

1915 г. р., д. Мед
1941 г. Мантуров 

ведево, Угорский с/ с, русский , призван в
ским РВК , ряд., погиб

г., захор . д . Пустыня, По

13 .03 . 1942

nавский р-н, Ленинградская обл .
ГОЛУБЕВ Сергей Лаврович,

1922

г.

р.,

д.

Мосnовский с/с, русский, призван в

1941

РВК, n-т, умер от

захор.

ран

г.,

03.09.1944

Антроnьево,

г . Мантуровским
г.

Васnуй,

Ру

мыния .

ГОЛУБЕВ Федор Александрович, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК , ряд., погиб

12.02.1942

г., захор.

д. Лембоnово, Ленинградская обл.
ГОЛУБЕВ Федор Яковлевич,

г . , захор . г. Бежецк, Калининская обл .
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1916

г . р., д .

Дмитриево,

г. Мантуровским РВК,

ГОРОДОВ Николай Артамонович,

г., захор. д . Полунино, Ржевский р-н, Кали

ца, Роговский с/с, русский, призван в

Угорский с/ с, русский, призван в
погиб

10.08.1942

1941

РВК, ст. с-т, погиб

нинская обл.
ГОЛУБКИН

Иван

Гаврилович,

г.

Мантурово,

призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

26.04.1943

ГОНЧАРОВ Яков Алексеевич,

г. р., д. Сластники,

1921

г., с. Виргулька, Вороши

21.02.1942

с-т,

погиб

ГОРБАЧЕВ Алексей Васильевич,

ва, Угорский с/с, русский, лризван

1912 г. р., д. Дмитрие
в 1941 г. Мантуровским

РВК, ряд., логиб 04.10.1942 г., захор. д. Чижов ка, Воронеж

призван в

30.01.1944

ский,

призван Мантуровским РВК,

18.05.1942

Бран

ряд.,

пропал

без

вести

г.

ГОРЮШКОВ Иван Сергеевич,

Демидовский р-н, Смоленская обл., русский, призван Ман

во, русский,

туровским РВК, с-т, погиб

14.01.1943

г., захор. д. В.

29 .05.1943

Заря,

Пристенский р-н, К)lрская обл .

ряд., погиб

г., захор. д. Мосляково, Ленинград

05.11.1941

ГОРЯЧЕВ Валентин Григорьевич,

призван

г.,

захор.

племсовхоз

1941

г. Мантуровским

г ., захор. г. Минск, Бело

07 .07.1944

ГОТОВЦЕВ Илья Архипович,
зван Мантуровским

РВК,

им.

русский,

г. р., д. Гаврилково,

1909

призван

ряд., nропал без вести в октябре

r.

1941

Мантуровским

РВК,

г.

Мантуровским

РВК,

РВК, ряд., погиб

мл.

с-т,

умер

от

ран

Мантуровским

РВК,

07 .04.1942

ГОТОВЦЕВ Михаил Алексеевич,

ст-на,

погиб

21.11.

ский с/с,

русский,

ряд., погиб в

1942

призван

в

ГОТОВЦЕВ

г. р., д . Б . Коровица, Гусев

1942

г. Мантуровским РВК,

г., захор. Смоленская обл.

ГОРЕВ Николай Никитич,

двигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. с-т, nогиб

15.01.1944

ГРАЧЕВ

рале

1942 г. Мантуров

г., захор. д. Кобыляк, Ве

Павел

Иванович,

Алексей

зван Мантуровским

Харьковская обл., Украина.

РВК, гв. л-т, nогиб

17.07.1943

русский,

25 .01.1942

г.,

захор.

Яковлевич,

1941

1910

г.

р.,

г.

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, гв. с-т, погиб

с/с, русский,

1925

г. р., д . Медведи

призван

Мантуровским РВК, гв. мл. с-т, nогиб

в

марте

07 .11.1944

1943

г.

г., захор .

с. Сташубка, Радомская губ., Польша .
ГРИГОРЬЕВ Евгений Кириллович,

ка, Юровский п/с, русский, призван в

13.12.1943

1908 г. р . , пос. Юров
1942 г. Мантуровским

г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Алексеевич, г . Мантурово, русский,

призван

Мантуровским

РВК,

гв.

л-т,

пропал

без

вести

г.

ГРИГОРЬЕВ Николай Васильевич,

1903

г. р., Рассказов

ский р-н, Тамбовская обл., русский, призван в

р-н,

РВК, ряд., умер в плену

русский,

27 .07. 1941

1921

призван

г.

г. р., д. Кра
Мантуровским

ГРИГОРЯН Андрей

22.03.1944 г.
Семенович, 1906 г.

1942

г. Ман

туровским РВК, гв. с-т, погиб

ГОРОДНИЧИН Николай Николаевич,
Межевской

погиб

ГРЕЧУХИН Алексей Сергеевич,

ГОРОДКОВ Борис Григорьевич, г. Мантурово, русский,
г. Калуга .

Мантурово,

г., захор. д. Дмитриевка, Снежнянский р-н, Ста

ца, Медведицкий

18.03.1945
г., захор.

г.

линская обл .

ГОРОДИЛОВ Ефим Иванович, пос. Юровка, Юровский

25.07 .1943

РВК, ряд.,

Николай

русский, призван в

г.

Березники,

г. Мантуровским

г.

07 .10.1941

Михайлович,

р., д.

1941

д. Карбусель, Ленинградская обл.

1907 г. р., д. Рогова, Роговский
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести 04.09 . 1941 г . , Тулокса, Карелия.
ГОРЕНКОВ Михаил Федорович, 1912 г . р., д. Пахтусово,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1944 г. Мантуров
ским РВК, с-т, погиб 24.12.1944 г., захор. с. Янбриди, Латвия.
ГОРЛАНОВ Николай Александрович, 1912 г. р., г. Ман
турово, русский, nризван в 1941 г . Мантуровским РВК, ряд.,
погиб 20.02.1943 г., захор. с. Мерчик, Богодуховский р-н,

п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , умер от ран

г.

1902

г.

1942

ГРАЧЕВ

ГОРЕВ Федор Иванович,

призван Мантуровским РВК, ряд., умер

1942 г. Мантуров
1942 г.

ГРАЧЕВ Михаил Яковлевич, г. Мантурово, русский, при

ликолукский р-н, Калининская обл.

09 . 11 . 1943

г . р., д. Лисицино,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в фев

г. р., д. Притыкино, По

1922

1904

Знаменский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести

1907

г., захор. д. Никоны, Велижский

ским РВК, ряд., проnал без вести в декабре

г.

ГQРЕВ Макар Никитич,

августе

1907 г. · р., д. Обухо
1941 г. Мантуровским

Подвигаnихинский с/с, русский, призван в

ГОРЕВ Макар Григорьевич, д. Обухов о, Гусевский с/ с,
призван

в

р-н, Смоленская обл .

г., захор. д. Ходьково, Московская обл.

06.12.1941

погиб

Ростов

Мантурово, русский, при

в о, Гусевский с/с, русский, призван в

ГОРЕВ Василий Никитич, д. Обухова, Гусевский с/с, рус
призван

с-т,

РВК, ряд., пропал без вести

ГОТОВЦЕВ Константин Архипович,

ГОРЕВ Александр Иванович,
с/с,

мл.

Буденного,

г.

1944

руссия.

Гаврилковский

г. р., г. Мантуро

1923

Мантуровским

ская обл.

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, ряд ., умер от ран

1918 г. р., д. Дубова, Гу
1938 г. Мантуровским РВК,

ская обл.

ГОРБАЧЕВ Сергей Иванович, 1911 г. р., пос. КалиевеЦ,

савица,

г. р., ст.

1923

Мантуровским РВК, с-т,

г., захор. гор. кладб., г. Смоленск.

севский с/с, русский, призван в

1944

г.

1942

1908 г. р., д. Дмитрие
ва, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
ГОРБАЧЕВ Кузьма Федотович, 1904 г . р., д. Шостаково,

ГОРБАЧЕВ Василий Васильевич,

русский,

Мантуровским

балка Западновская,

ГОРЧАКОВ Николай Иванович, Мантуровский р-н, рус

ская обл.

ский,

г.

1941

захор.

ГОРТАЛОВ Вениамин Васильевич,
товка, русский,
умер от ран

ловградская обл., Украина.

г.,

15.01.1943

Сталинградская обл.

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести

г. р., д. Горелово, Пар

1914

феньевский р-н, русский, призван в

РВК,

Пискаревское кладб., г. Ленинград.

г. Мантуровским

г.

24.12.1942

ГОРОХОВ Иван Иванович,

руСС(<ИЙ,

г., захор.

г. р., д. Стрели

1903
1941

р., Армения, ар

мянин, призван Мантуровским РВК, политрук, погиб в сен
тябре
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1941

г.

ГРОМОВ Александр Иванович,
русский,

призван

г. р., г. Мантурово,

1912

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

21.04.

г., захор. д. Черный Ручей, Смоленская обл.

1942

ГРОМОВ Алексей Дмитриевич,

1923 г. р., д. Макарова,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ГРОМОВ Антонин Максимович, 1921 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
ГРОМОВ Борис Васильевич, 1921 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести в июле 1941 г.
ГРОМОВ Василий Николаевич, 1924 г. р., д. Карпова,
Самыловский с/ с, русский, призван в

ГРОМОВ Сергей Иванович,

1909 г. р., д. Воnодино, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГРОМОВ Федор Дмитриевич, 1905 г. р., д. Пестово,
Угорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
гв. ряд., умер от ран 27 .11. 1943 г., захор. д. Шал ахово, Пус
говский с/ с, русский, призван в

тошкинский р-н, Калининская обл.
ГРОМОВ Федор Николаевич,

ловский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в ноябре
ГРОМОЗДОВ

ловский

ГРОМОВ Иван

Александрович,

1920 г. р., д. Пестово,
1940 г. Мантуровским РВК,

Угорский с/с, русский, призван в
гв. ст. с-т, погиб

ГРОМОВ Иван Архипович,

ский, призван в

1907

г. р., г. Мантурово, рус

г.
г. р., д. Макарова, Са

1913

мыnовский с/ с, русский, призван в

03.10.1943

г. Мантуровским

1941

г., захор. д. Домоткань, Верхне

днепровский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
ГРОМОВ Иван Елизарович,

1908 г.
1941

ловский с/ с, русский, призван в

р., д. В. Село, Самы

г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Смольково, Оленинский

27.12.1942

р-н, Калининская обл.
ГРОМОВ Иван Иосифович,

г. р., д. Фатьянова, Са

1908

мыловский с/с, русский, призван в
РВК, n-т, пропал без вести в январе
ГРОМОВ Иван Николаевич,
ский,

призван

23.12.1942

г.,

в

г.

1941

захор.

д.

г. Мантуровским

1941
1944 г.

г. р . , г. Мантурово, рус

1918

Мантуровским

Астахов,

РВК,

Боковский

с-т,

Иван

русский, призван в

Филиппович,

1941

г., захор.

р-н,

Ростов

д.

г.

1904

р.,

г.

Мантурово,

Ковали,

Суражский р-н,

Витебская

Павлович,

г.

1923

р.,

г.

Мантурово,

1943

г.,

ГРОМОВ Николай Елизарович,

1903

г. р., д. Великое Се

ло, Самыловский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ГРОМОВ Николай
призван

24.09.1942

в

Ефимович,

1942

г., захор.

д.

г.

1921

г. р.,

Мантуровским

Мантуров
г.

г. Мантурово,

РВК,

с-т,

погиб

Петуново, Ржевский р-н, Калинин

ская обл.
ГРОМОВ Павел Елизарович,

1914

г. р., д . В. Село, Са

мыловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в июnе
ГРОМОВ Павел Матвеевич,

1941
1943 г.

1899 г.
1942
1942 г.

менский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в июле

ГРОМОВ Петр
вести

'ряд.,

в

1941

г.

Иванович, д.

призван Мантуровским

17.09.1942

г. р ., г. Мантурово,

1921

Мантуровским

РВК,

погиб

захор. д. Старое Погостье, Мгинский р-н, Ле

нинградская обл.

1916 г. р., д. Хмелевица,
1941 г. Мантуровским .
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ГРУЗДЕВ Владимир Васильевич, 1921 г. р., д. Малыши
но, Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ГРУЗДЕВ Иван Васильевич, 1907 г . р ., д. Медведева,
Угорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в июне 1943 г.
ГРУЗДЕ В Иван Николаевич, 1901 г. р., г . Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
30.03.1942 г., захор. д. Красная Горка, Юхновский р-н, Смо
Знамен с кий с/ с, русский, призван в

ленская обл.
ГРУЗДЕВ Макар Макарович,

Роговский

с/с,

русский,

г. Мантуровским

р., д. Знаменка, Зна

1900 г. р., д . Петрушино,
в 1942 г. Мантуровским
14.03.1943 г., д. Дубцово, Ор

призван

ловская обл.
ГРУЗДЕВ Михаил
русский, призван в

30.01.1943

Васильевич,

1905

г.

р.,

г., захор. с. Казанское, Никольский р-н, Ор

ГРУЗДЕВ Михаил Васильевич,

1925 г. р., д. Малышино,
в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в я~1варе 1944 г.
ГРУЗДЕВ Михаил Матвеевич, 1900 г. р ., Ветлужский р-н,
Горьковская обn., русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 27 .01.1942 г.
ГРУЗДЕВ Николай Александрович, 1916 г. р., д. Хмеле
вица, Знаменский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ГРУЗДЕВ Николай Иванович, 1919 г. р ., г. Мантурово,
русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
09.02.1944 г., захор. г. Бердичев, Житомирская обл., Ук
с/с,

русский,

призван

раина.

г. Мантуровским РВК,

ГРУЗДЕВ Николай Максимович,

1902 г .
1941

Знаменский с/с, русский, призван в

Володина, Роговский с/с,

РВК, ст. с-т, погиб

РВК,

ский р-н, Курская обл.

мл.

л-т,

пропал

без

г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

1941

ловская обл.
Гусевский

захор. г. Миллерово, Ростовская обл.

русский,

призван

01.03, 1942 r.,

ран

Леонид

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в

русский,

Самы

1906 г. р., д. Медведе
1941 г. Мантуровским
23"'13 . 1944 г., д . Мошино, Пуш

ГРУЗДЕВ Василий Васильевич,

г. Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

обл., Белорусси.я.
ГРОМОВ

РВК,

г.

1941

РВК, ряд., пропал без вести

19.12.1943

Вишнякова,

киногорский р-н, Калининская обл.

погиб

ская обл.
ГРОМОВ

д.

Мантуровским

ГРУЗДЕВ Василий Николаевич,

ГРОМОВ Иван Дмитриевич,

ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести

русский,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без

1941

13.08.1942

РВК, с-т, погиб

призван

Мантуровским РВК,

ГРУЗДЕВ Аркадий Михайлов1-1ч,

г., захор. д. Михалева, Ново

·08.07.1943

сиnьский р-н, Орловская обл.

вести

Федорович,

р., д. Вшивки, Мос

ва, Угорский с/с, русский, призван в

г.

31.07.1943

Илья

русский,

пропал без вести в декабре

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, по
гиб

с/ с,

1896 г.
1942 г.
1942 г.

ГРУЗДЕВ

г.
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24.08.1943

Николай

р., д. Знаменка,

г. Мантуровским

г . , захор. д. Лобки, Хомутов

Федорович,

1906

г.

р.,

д.

Ступино,

Угорский с/ с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК,

1942
1942 г.

ряд., пропал без вести в июле

ГУБАНОВ Степан Михайлович, д. Вочерово, Знаменский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале

1942

ГУЛЯЕВ Николай Федорович,
пропал без вести

Самыловский
гв. ст-на,

1914 г . р., д. Залесье,
в 1941 г. Мантуровским

г., захор. хут. Торосов, Орджони

12. 12.1942

1898

г.

щево, Мословский с/ с, русский, призван в

р . , д.

1943

Городи

г. Манту

г ., захор. с-з «Ново-Ни

28.08.1943

кольский», Смоленская обл.
ГУЛЯЕВ Алексей Александрович,

1924

рово, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

г . р., д. М. Воче

1942

г. Мантуров

г . , захор. г. Буде, Венгрия .

03.02. 1945

ГУЛЯЕВ Алексей Федорович,

1915

ряд.,

г. р . , д. Ивкино, Са

погиб

в

г.,

1944

захор.

д. Вальки, Пустошкинский р-н, Калининская обп.
ГУЛЯЕВ Алексей Филиппович,
с/с,

ряд . , умер от ран

русский,

22.03.1944

1917

призван

г. р., д.

Глинново,

Мантуровским

РВК,

г., захор. д . Б . Хари 'ново, Пус

тошкинский р-н, Калининская обл.

ГУЛЯЕВ Василий Егорович,

1923 г. р., д. Якутино, Рогов
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГУЛЯЕВ Василий Иванович, 1902 г. р., д . Шевелево, рус
ский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб
09.06.1943 г.
ГУЛЯЕВ Василий Семенович, 1913 г. р., д . Макарово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1944 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 18.12. 194,1 г .
ГУЛЯЕВ Владимир Михайлович, 1914 г. р., ст. Брантовка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 23.05.1943 г., захор. ст . Лоухи, Карелия .
ГУЛЯЕВ Георгий Михайлович, 1901 г. р . , д. Якутино, Ро
говский с/с, русск.ий, призван в 1941 г. Мантуровским PBt{,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ГУЛЯ ЕВ Иван Михайлович, 191 О г. р., д. Якутино, Рогов
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ГУЛЯЕВ Иван Семенович, 1915 г. р., д . Макарова, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ский с/с, русский, призван

в

ГУЛЯЕВ Иван Федорович, д. Ивкино, Самыловский с/с,
вести в

призван

1941

вести

Глинново,

г.,

27.10.1944

г.

РВК,

Ньиредхаза,

ГУЛЯЕВ Павел Александрович, д. Б. Вочерово, Знамен

г.

1942
ский

с/с ,

русский, призван

в

1921 г. р., д. Якутино, Рогов1942 г. Мантуровским РВК,

ряд . , погиб 22.ОВ.1942 г . , захор. д. Поnунино, Ржевский р-н,
Калининская обл.

Мантуровским

РВК,

мл.

л-т,

пропал

без

рьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , про
пал без вести в декабре

1942

г.

ГУРЬЯНОВ Валентин Иванович,
ским РВК, мл. с-т, погиб

27.06 . 1944

ГУРЬЯНОВ Василий Александрович,

ники ,

Подвигапихинский

Мантуровским

1943

РВК,

с/с,

ряд.,

пропал

г.

р . , д.

Городищево,

мыцкий р-н, Ростовская обл.

в

в

1942

г.

без

вести

сентябре

1908

г . р., д. Сластники,

1942 г . Мантуров
05 .04 . 1943 г.
ГУРЬЯНОВ Николай Гаврилович, 1911 г . р . , д. Сластники ,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
ским РВК, ряд . , пропал без вести

ГУРЬЯНОВ Федор Андреевич, д. Сластники, Подвигали

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мп . с-т,
пропал без вести в марте

1942

г.

ГУСАРОВ Александр Кузьмич,

1903 г . р . , д . Н . Бердово,
1942 г. Ман т уровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г. .
ГУСЕВ Александр Александрович, 1904 г. р. , д . Моспо
во, Мословский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров 
ским РВК, ряд., погиб 12.01.1943 г . , захор. пос . Малу к са,
Самыловский с/с, русский, призван в

Ленинградская обл.
ГУСЕВ Александр Васильевич,

1896 г. р . , д. Шолешка ,
1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ГУСЕ В Алексей Иларионович , 1905 г . р., Мантуровски й
р-н, русский, призван Мантуровским РВК, с - т, погиб 09.04 .
1942 г., захор . с . Аксиньино, Юхновский р-н, Смолен 

Медведицкий с/с, русский, призван в

ская обл.
ГУСЕВ

Анатолий

Михайлович , д .

Антропьево , Моспов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в

1942

г.
д.

Максино,

Подвигапи

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по
ненская обл., Белоруссия .

1922

г. р . , д. Спаст

призван

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

гиб

ГУЛЯЕВ Леонид Петрович,

г . Мантуров

г.

погиб

Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . . Мантуровским
РВК, мл. с-т, погиб 07 .01.1943 г., захор. хут . Братский, Кал

1907

русский,

ГУРЬЯНОВ Николай Васильевич,

ский п/с, русский , призван Мантуровским РВК, в/техн. 2 р . ,
г.

1943

г., захор. д. Стыжинер,

Люблинский у . , Польша.

ГУСЕВ Анатолий Тимофеевич,

ГУЛЯЕВ Константин Васильевич , ст. Брантовка, Октябрь

г. р., д. Сластники,

1925

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г.

09 .09.1942

р., д .

Мантуровским

ГУМБИН Родион Варфоломеевич, ст . Брантовка, Октяб

ровским РВК, ряд., погиб

русский,

без

г.

1913

призван

ГУЛЯ ЕВ Павел Георгиевич,

ГУЛЯЕВ Александр Михайлович,

Самыловский

пропал

Филиппович,

русский,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб в

кидзевский край.

мыловский

с/с,

Венгрия.

обл., Белоруссия.

РВК, с-т, погиб

г., д. Моросовка, Славянский

22.08.1943

ГУЛЯЕВ Николай

1922 г. р., д . Ивки
но, Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал . без вести в декабре 1941 г.
ГУЛЯЕВ Александр Иванович, 1904 г. р., д .. Глинново,
Самыловский с/с, . русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 09.02.1944 г., захор. д. Казаки, Витебская

Гаврилковский с/с, русский, призван

г . р . , г . Ковров, Горь

р-н, Сталинская обл.

г.

ГУЛЯЕВ Александр Александрович,

ГУЛЯЕВ Александр Леонидович,

1909

ковская обл., русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т,

28.07 . 1944

г., захор. д. Садра, Гродненский р-н, Грод

ГУСЕВ Василий Александрович,

1901 г . р . , д. Пихта, Ро 
1941 г. Мантуровским Р8К,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ГУСЕВ Василий Иванович, 1914 г . р . , д. Мослово, Моеговский с/с, русский, призван в
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ловский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК,

1937

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.

0

с/с, ру~ский, призван Мантуровским РВК, с-т, пропал без
вести в ноябре
ГУСЕВ

ГУСЕВ Василий Михайлович, д. Антропьево, Мословский

г.

1941

Константин

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. политрук, по

Гаврилковский

гиб

л-т, умер от болезни

31 . 12.1941
ГУСЕВ

г.

Васипий

Роговский

Николаевич,

г.

1911

р.,

д.

1941

г. р., пос. Октяб

1942

г. Манту

г., захор. д. Ма

20.09.1942

ский

ГУСЕВ Иван Александрович,

1897 г. р., д. Богдашево,
призван в 1942 г. Мантуровским
02.09.1943 г., захор. брат. мог.,

от

ран

д . Берданово, Духовщинский р-н, Смоленская обл.

ГУСЕВ Иван. Макарович,

ский

с/с,

русский,

ряд., погиб

призван

1903 г. р., д. Богдашево, Рогов
в 1941 г. Мантуровским РВК,

г., захор. вые. Безымянная, Мгинский

25.03.1943

р-н, Ленинградская обл .
ГУСЕВ

Иван

с/с,

русский,

призван

ряд., погиб в плену
русский, призван в

Михайлович,

Осиево,

РВК,

г. р., д. Антропье

в

30.09.1944

г.

1905

р.;

д.

Антропьево,

Мосповский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ГУСЕВ Иван Петрович, 1910 г. р., д. Хмелевица, Зна
менский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести 29.07.1942 г., Смоленская обл.
ГУСЕВ Иван Степанович, 1902 г. р., д. Пихта, Роговский

РВК,

г.

02.02.1942
1942

р" д. Пихта, Рогов

Мантуровским

г. р., г. Мантурово,

1924

г. Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб

г . , захор. Сунтажское воен. кладб., Огрский р-н,

Латвия.

ГУСЕВ Николай Александрови"I,

·

1913

г . р" д. Пихта, Ро

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про

пал без вести в декабре

г.

1942

ГУСЕВ Николай Петрович,

1920
1940 г.

ский с/с, русский, призван в
погиб

погиб 21.07.1941 · г.

РВК, ряд., умер

191 О

1941 г .
1922 г.
1941 г .

ГУСЕВ Максим Александрович,

1908 г. р., д. Антропьево,
Мословский с/с, призван в 1941 г. Мантуровским РВК ,' ряд.,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ГУСЕ В Дмитрий Степанович, 1897 г. р., ст. Брантов ка,
Октябрьский п/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести 29.12.1942 г.
ГУСЕВ Евгений Степанович, 1908 г. р., д. Пихта, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, л-т,
ГУСЕВ Дмитрий Михайлович,

русский,

д.

г.

ГУСЕВ Леонид Никандрович,

кушкино, Ленинградская обл.

с/ с,

р.,

Мантуровским

ряд., пропал без вести в октябре

1909

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в

Роговский

12.12.1945

г.

1922

призван

во, Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

г.

ГУСЕВ Вячеслав Александрович,
ровским РВК, ряд., умер от ран

Васильевич,

русский,

ГУСЕ В Константин Михайлович,

Богдашево,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

пропал без вести в сентябре

с/с,

19.07.1943

г. р" д. Гусева, Гусев

Мантуровским РВК, л-т,

г.

ГУСЕВ Павел Никанорович,

1921 г. р., д. Пихта, Рогов
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ГУСЕВ Сергей Николаевич, 1920 г. р., д. Богдашево, Ро
говскРIЙ с/ с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г .
ГУСЕВ Федор Васильевич, 1910 г. р" д. Осиево, Гаврил
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
умер от ран 06.04.1942 г., захор. г. Валдай, Новгород
ский

с/с,

русский,

призван

в

ская обл.
ГУСЕВ Федор Ефимович,

1913 г.
1941

р., д· Осиево, Гаврил

ковский с/с, русский, призван в
ст.

с-т,

погиб

12.08.1942

г.,

г. Мантуровским РВК,

захор. д . Вороново, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.

д
ДАВЛЕТБАЕВ Хасан,

призван в
в ноябре

1942 г.
1944 г.

г . р., г.

Ильич,

ский, призван в

1922

русский, призван в
г.,

1942

призван

24.09.1944

в

г. р" г. Мантурово,

Бабурский,

Городищенский

р-н,

·
г.

1926

г. р., г. Мантурово, рус

Мантуровским

РВК,

ряд"

погиб

г., захор. г. Айнажи, Латвия.
Александрович,

обл., русский,

умер от ран

19.12.1942

1918

г.

призван Мантуровским

р., Сталин

РВК,

ряд.,

г., захор. с. Влодень, Румыния.

ДАШКОВ Петр Максимович, д. Осиево, Гавриnковский

с/с, русский,

10 Заказ 5

г.,

захор.

д.

Залучье,

Старорусский

р-н,

Ленинград

та,

Вохомский

р-н,

русский,

1913 г. р. , д. Даниля

призван

Мантуровским

1942 г.
Федорович, 1893

РВК,

ряд., пропал без вести в феврале

г. р., д. Княжево,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
мл. с-т, погиб

16.11.1943

г.

ДЕВЯТЫХ Михаил Николаевич,

191 О г. р., д. Ястребова,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
ДЕДЮРИН Петр Иванович, 1912 г. р" д. Медведева,
Угорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г. ·
ДЕМИДОВ Кронид Николаевич, 1911 г. р., д . М. Угоры,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
Вологодская обл., русский, призван в

1943

ДАВЫДОВ Сергей

градская

1897

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

хут.

ДАВЫДОВ Николай Ильич,
ский,

1943

ская обл.

ДЕВОЧКИН Сергей

захор.

Сталинградская · обл.

г. р., г. Мантурово, рус

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без

1941
1943 г.

ДАВЫДОВ Илья Григорьевич,

12.01.1943

Мантурово, татарин,

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Федорович,

ДАВЫДОВ Иван
вести в мае

1905

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

29.03.
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ДЕМИДОВ Павел Николаевич, д. Угоры, Угорский с/с,

русский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб
захор. д.

22.11.1943

Станки, Ветковский р-н, Гомельская

г.,

обл., Бело

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

15.03.1945

1942

денбургская пров., Восточная Пруссия .

руссия.

ДЕМИН Яков Григорьевич, хут. Мундорка, СамыловскИй

ДОБРЕЦОВ Константин Семенович,

1908

г. р . , д. Княже

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

вести

ровским РВК, ряд., умер от ран

г.

16.01.1942

ДЕНИСОВ Иван Григорьевич,

1905

Кологривский р-н, русский, призван в
ДЕНЬКО Иван Степанович,

с/с,

русский,

призван

в

г. р . , д. Суховерхово,

1941 г.
1944 г.

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ский

ДОБРОВ Виктор Иванович,

ДЕРБИН

Федор

18.02.1942

1941

Ильич,

г.

г.

1905

р.,

г.

Мантурово, рус

Мантуровским РВК, мл.

ряд., погиб

1919 г. р . , д. Медведе
1938 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ДИАНОВ Геннадий Александрович, 1919 г. р., д. Никон
цевр, Парфеньевский р-н, русский, призван в 1938 г. Манту
ровским РВК, умер в плену 30.05.1942 г.
ДИВИДЕНТОВ Иван Михайлович, 1922 г. р., г . Мантуро
во, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ст. л-т,
погиб 24.02 . 1943 г., захор. д. Брагино, Старорусский р-н, Ле
ДИВНОГОРЦЕВ Михаил Семенович, г. Мантурово, рус
ский , призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

,
Александр

Владимирович,

г.

Мантурово,

русски~, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб 14. 12. 1941 г.
ДМИТРИЕВ Александр Дмитриевич,

1912

някова, Самыловский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд . , погиб

РВК, ряд., пропал без
ДОБРОВ Николай
ха,

Межевский

р-н,

русский;

р-н,

русский,

призван

1943 г.
1908 г.

призван

пропал без вести в октябре

1942

Мантуровским РВК,
р., д. Тетериха, Ме

Мантуровским

27 . 11.1942

г. Манту

г., захор. ст. Суровики

Притыкино,

Подвигалихинский

с/с,

03.02.1944

г.,

захор. д . Требово, Полесская обл., Белоруссия.

призв<jн

30.09.1942

г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Павел Павлович, г. Мантурово, рус
ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

мае

1942

г.

191 О г. р., д. Мос
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести 04.08.1941 г.
ДОБРОЛЮБОВ Иван Васильевич, 1900 г . р ., д. Мослово,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
лово, Мословский с/с, русский, призван в

ДОБРОЛЮБОВ Иван Николаевич, д. Ивановское, Рогов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

25.03 . 1945

призван

Мантуровским

РВК,

РВК, ряд., умер от ран

21.03.1942

1904
t941

г . р . , д . Уколово,

г . Мантуровским

г . , захор . д. Ш акары, Ве

лижский р-н, Смоленская обл.

мл.

л-т,

погиб

г.

ДОБРОСЕРДОВ Николай Дмитриевич,

турово, русский, призван в
погиб

Иван

Васильевич,

10.07.1942

1942

1907

г . , захор. д. Новая Роща, Мосальский р - н,

Смоленская обл.

ская обл.

риллова, Самыловский с/с, русский, призван в
призван

Мантуровским

1923

РВК,

г. р., г. Мантурово,

гв.

с-т,

умер

от

ран

ДОБРОСЕРДОВ Павел Иванович,

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

г. р . , г . Ман

г. Мантуровским РВК, ряд.,

1926 г. р., д. Сотницы,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
· РВК, ряд . , пропал .без вести в августе 1944 г.
ДМИТРИЕВ Иван Петрович, 1911 г. р . , д . Сотницы, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без весС;ти 27 .08.1942 г., хут. Ягодный, Ростов
ДМИТРИЕВ Петр Михайлович,

л-т, погиб

г.

Самыловский с/с, русский, призван в

ДМИТРИЕВ Дмитрий Павлович, д. Железцово, Угорский

русский,

ряд.,

1921 г . р"

русский,

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

ДОБРОСЕРДОВ Иван Андреевич,

призван Мантуровским РВК, с-т, умер от ран

03.01.1944

РВК,

г.

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Александрович,
д.

г . р., д. Виш

1941

ДМИТРИЕВ Борис Порфирьевич, г. Мантурово, русский,

ДМИТРИЕВ

Николаевская

1910 г. р., д. Шулево,
1941 г. Мантуровским
вести в январе 1942 г.
Александрович, 1924 г . р., д. Петри

ДОБРОВ Николай Иванович,

жевский

но, Сталинградская обл.

09 .01 . 1942

Алешки,

ДОБРОЛЮБОВ Дмитрий Васильевич,

нинградская обл .

с/ с , русский,

г.

ДОБРОВ Гаврил Александрович,

ДЕРЮГИН Александр Иванович,

ва, Угорский с/ с, русский, призван в

г.

г., захор.

ряд., пропал без вести в январе

нинградская обл.

1943

17.12.1943

р., д. Вочерово, Зна

г. Мантуровским РВК,

обл., Украина.

с-т, погиб

г., захор . д. Лодышкино, Старорусский р-н, Ле

ДМИТРИЕВ

г. Манту

Мословский с/с, русский, призван в

ковский р-н, Смоленская обл .
ский, призван в

1925 г.
1943

менский с/с, русский, призван в

1907 г. р . , хут. Янга, Знамен
1942 г. Мантуровским РВК,

1942

г., захор. кладб.

04.01.1943

Скорбящих, г. Рязань.

Мантуровским

ряд., умер от ран О 1.04 . 1943 г., захор. пос. Нешево, Издеш

марте

г. Мантуров

г., захор. д. Курли, Бран

погиб

г.,

30.03.1944

1905 г . р., д . Ефимова,
1943 г. Мантуровским

захор .

д.

Жидилов

Бор,

Псковский р-н, Псковская обл.
ДОБРОСЕРДОВ Сергей

Алексеевич,

туровским РВК, гв. ряд., погиб

25.03 . 1943

1919

г.

р . , д . Ки

1942

г. Ман

г . , захор. с. Писа

ревка, Волчанский р-н, Харьковская обл., Украина.

г . , захор. с. Требово, Полесская . обл., Белорус

ДОБРОСЕРДОВ

Федор

Спиридонович,

г.

Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

сия.

ДМИТРУК Григорий Григорьевич, г. Мантурово, русский,

08.09.1942 г.
ДОБРЕЦОВ Анатолий Семенович, 1916 г. р., д. Княже
во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 13 .03.1942 г., захор. д. Пожелее

в мае

призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

во, Полавский р-н, Ленинградская обл.

ДОБРЕЦОВ Василий Семенович,

1905

1942

г.

ДОБРЯКОВ Дмитрий Александрович, д. Глызино, Рогов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

1В.03.1944

г., захор . д. Кирикукала, Нарвский р-н, Эстония.

ДОБРЯКОВ Филипп Степанович,

1907 пос. Октябрьский,
1941 г. Мантуровским
ноябре 1942 г.

Октябрьский п/с, русский, призван в
г. р., д. К11яжево,

РВК, ряд., пропал без вести в
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ДОЖДЕВ Михаил Иванович,

ДУБОВ Александр Евгеньевич,

г. р., д. Митяево, Гав

1911

1913 г.
1941
1942 г.

рилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,

Октябрьский п/с, русский, призван в

лроnал без вести в декабре

РВК, л-т, пропал без вести в мае

1941

г.

ДОКИН Николай Максимович,

21.08.

ДОКИНОВ Леонид Михайлович,

ским РВК, л-т, nогиб в дека&ре

1944

г. р., д.

1924

ское, Роговский с/с, русский, nризван в

Иванов

г. Мантуров

1942

г.

ДОКУЧАЕВ Александр Анатольевич, Мантуровский р-н,

русский, призван Мантуровским РВК, гв. ефр . ,
вести

24.08.1943

ДОЛГИХ

пропал без

г.

Василий

Васильевич,

г.

Мантурово,

nризван Мантуровским РВК, с-т, nогиб

26.10 . 1942

русский,

г., захор.

д. Гнездилово, Зубцовский р-н, Калининская обл.

1902 г . р., ст. Свеча, Киров
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , nропал без вести в июне 1942 г .
ДОЛИН Николай Михайлович, 1909 г. р., Мантуровский
р-н , русский, призван Мантуровским РВК, ряд., nогиб 04.12 .
. 1941 г : , захор. Жуковский р-н, Калужская обл.
ДОНИН Николай Максимович, 1925 г. р., Мантуровский
р - н,

русский,

русский,

21 .08 . 1944

г.,

nризван

nризван
захор.

в

Мантуровским

брат.

мог.,

РВК,

гв.

ряд.,

погиб

д. Попов ка, Суворовский

ДОРОГИН Феодосий

Иванович,

1911 г . р., д. Осиево,
в 1941 г. Мантуровским

Гаврилковский с/с, русский, призван
РВК, ряд . , погиб

09.06.1942

г., захор. д. Цолаевка, Уваров

ский р-н, Московская обл.

ДОРОФЕЕВ Петр Иванович, Мантуровский р-н, русский,
nризван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в сен

1941

г.

ДОРОШКО Михаил Иванович,

русский, призван в

20.07.1942

1941

1914

ДУБОВ Иван Георгиевич,

1915 г . р., д. Ивановское, Ме
1937 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ДУБОВ Николай Георгиевич, 1920 г. р., д. Ивановское,
Меже в с кой р-н, русский, призван в 1940 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в 1941 г.
ДУБРОВИН Александр Никанорович, 1921 г. р., пос . Ок
тябрьский, Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ст-на, nponaл без вести 12. 12.1942 г.
ДУБРОВИН Алексей Николае&ич, г. Мантурово, русский,

погиб

г.,

16.08.1943

захор.

д.

Иваново,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

1907 г .
1942 г.

в

р" д. Пищево,

10.03.1942

1910
194)

В

12.04.1942

г.

Мантуровским

р., д.

Усолье,

г. Мантуровс«им

20 .07 .1941

1907
1941

г. р., д. Ледина,

г. Мантуровским

г., захор. г. Петрозаводск .

1902 г. р., д. Усолье, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ДУБРОВИН Иван Васильевич, 1921 г. р . , д. Усолье, Мос
ловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в 1942 г.
ДУБРОВИН Иван Лаврентьевич, 1902 г. р., д. Усолье,
Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., nогиб 20.05.1942 г., захор. д . Дмитровка, Мосаль
ский р-н, Смоленская обл .
Иван

1896

г.

р., Мантуров

г., захор. с-з «Большевик», Арсеньевский

вести в

д.

Усолье, Мословский

г., захор. ст. Глубокая, Ростовская обл .

10.02.1942

ДУБРОВИН

русский,

Иван

Федорович,

призван

д.

Ледина,

Мантуровским

РВК,

Мословский

ряд.,

погиб

г . , захор. ст. Суоярви, Суоярвский р-н, Карелия.

18.08.1941

ДУБРОВИН Константин Федорович,

1909 г.
1941

на, Мословский с/ с, русский, nризван в

07 .04.1942

ловский с/с, русский, призван в
погиб

г.,

21.01.1944

р., д. Леди

г. Мантуров

г.

ДУБРОВИН Макар Кузьмич,

1894
1942

г. р., д . Усолье, Мос

г. Мантуровским РВК,

захор. д. Грустиня, Тосненский

р-н, Ленинградская обл.
ДУБРОВИН Николай Николаевич,
во, русский, призван в
умер от ран

nризван Мантуровским РВК, л-т, проnал без

Михайлович,

с/с, русский, nризван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

Мантуровским РВК, ряд., умер

ДРОЗДОВ Петр Семенович, Мантуровский р-н, русский,

16.08.1943

1942

1924

г. р., г. Мантуро

г. Мантуровским РВК, мл. с-т,

г., захор. брат. моi., д. Высокий Ос

тров, Хотынецкий р-н, Орловская обл.

ДУБРОВИН Яков Иванович, д. Ледина, Мословский с/с,

июле

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ДРОНОВ Иван Александрович,

1917

г. р., г. Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК, к-н, умер от ран
захор.

д.

Коровина,

Пречистенский

р-н,

в мае

Смолен

1944

г.

ДУБРОВИН

03.08.

ская обл.

Яков

ре

1942

русский, nризван в

без вести в декабре

без вести

г.

г.

Мантурово,

русский,

г.

ДУДАРЕВ Кирилл Евдокимови"I,

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал

1942

Николаевич,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октяб

ДРУЖКОВ Алексей Васильевич, ст. Брантовка, Октябрь

10*

г.

ловский с/ с, русский, призван · в

ст-на,

р-н, Тульская обл.

г.,

РВК, ряд., погиб

г. р., д. Шордик,

г.

ДРОЗДОВ Григорий Михайлович,
ский р-н, русский, призван

1943

ДУБРОВИН Геннадий Федорович,

ским РВК, с-т, погиб

русский, nриззан

РВК, мл. л-т, погиб

1941

1915
1937

Мословский с/с, русский, nризван в

Мантуровским

г., захор. д. Любино, Чудо

26.06.1942

ДРОЗДОВ Геннадий Яковлевич,

Роговский с/с,

г.,

РВК, ряд., проnал без вести в феврале 19~3 г.

Пре

вский р-н, Ленинградская обл.

от ран

ДУБРОВИН Василий Макарович,

Мословский с/с, русский, призван в

с/с,

ДРОБИЛОВ Николай Трофимович,

с/с,

27 .07 .1944

захор. д . Пужнувка, Варшавская губ., Польша,

ДУБРОВИН

1909 г . р., noc. Юров
в 1941 г. Мантуровским

чистенский р-н, Смоленская обл.

Гусевский

призван Мантуровским РВК, гв. мл . с-т, nогиб

г . , захор . Г. Тамбов.

ка, Юровский п/с, русский, призван
ряд.,

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ст . с-т, погиб

ДРЕСВЯНИН Степан Федорович,
РВК,

11.12.

г., захор. д. Бабихино, Калининская обл.

ДУБРОВИН Егор Федорович,

р - н , Молдавия .

тябре

Дубова, Гусевский

жевской р-н, русский, призван в

ДОЛГИХ Иван Васильевич,

ская обл . ,

д.

г. Мантуровским

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, nогиб

1942

г . , захор. с. Поnовка, БендеровскИй р-н, Молдавия.

1944

ДУБОВ Александр Максимович,

г. р., г. Мантурово,

1925

русский, nризван Мантуровским РВК, гв. ряд., nогиб

р., ст. Брантов ка,
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20.01.1945

1941

1911

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским

РВК, с-т, пропал

г., г. Будапешт, Венгрия .

ДУДОЗАДОВ Григорий Феоктистович,

1907 г. р., д. Пу
1941 г. Мантуров
ским РВ~, ряд., пропал без вести в марте 1942 ' г.
ДУНАЕВ Константин Александрович, 190.7 г. р., д Ки
риллова, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Ман
туровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДУНАЕВ Михаил Николаевич, 1924 г. р., д. Максино,

ка, Юровский п/с, русский, призван в

зыри, Кировская обл., русский, призван в

РВК, ряд., погиб

18.03.1943

1942

г., захор. д.

г. Мантуровским

Веряска, Лычков

ский р-н, Ленинградская обn.

ДУШЕВИН Михаил Иванович,
ца,

Межевский

р-н,

русский,

ряд., пропал без вести в мае

г. р., д. Поnовинни

1921

пр .изван

1942

Мантуровским

РВК,

г.

ДУШЕНЕНКОВ Григорий Артемьевич,

1894

г. р., д. Пол

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

годово, Жиздринский р-н, Орловская обn., русский, призван

ряд., умер от ран

Мантуровским РВК, ряд.,

г., захор. Всеволожский р-н,

24.11. 1943

Ленинградская обл.
ДУРКОВ
русск)1Й,

Михаил

Александрович,

призван Мантуровским

РВК,

Мантуровский
ст.

л-т,

погиб

1943 г.
Константин Павлович,

1904

без вести в феврале

1907

1943

г.

г. р., пос. Янга, Знамен

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер

р-н,

от ран

25.02.
•

ДУШЕВИН

nponan

ДЫНЬКО Иван Степанович,

04.04.1943 г., захор. пос. Нешево, Издешковский р-н,

Смоленская обn.

г. р., пос. Юров-

Е
ЕВДОКИМОВ Василий Николаевич,

1909

г. р., Кутузов

ский р-н, Куйбышевская обл., русский· , призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

ЕГОРОВ Павел Дмитриевич,

1924 г. р., д. Фаnино, Мед
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
ЕГОРОВ Роман Андреевич, 1909 г. р., д. Абрамиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 06.12.1942 г., захор. д. Меловое, Орлов
ведицкий с/ с, русский, призван в

ЕВЛАНОВ Николай Александрович,

1900 г. р., д. Ники
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕВЛАНОВ Николай Анатольевич, 1922 г. р., д. Никитина,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕВСЕЕВ Павел Алексеевич, 1921 г. р., д. Ивкино, Самы
тина, Мословский с/с, русский, призван в

ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

15.09.1941

ст. Кричев, Могилевская обл., Белоруссия.

ская обл.
ЕЛИЗАРОВ Алексей Арсентьевич, д. Дюnьгино, Медве

дицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по
гиб

26.04.1945

г., захор. г. Пушкин, Ленинградская обл.

ЕВСТИГНЕЕВ Геннадий

Николаевич,

евский р-н, русский, призван в

1924

г. р., Макарь

1942 г. Мантуровским
1942 г.

г., Германия.

ЕЛИЗАРОВ Василий Александрович,

РВК,

ЕЛИЗАРОВ Владимир Иванович,

ским РВК, ряд., умер от ран

14.06.1944

зия, Ленинградская обn.

ЕГОРОВ Алексей Алексеевич,

севский с/с, русский, rризван в
ряд., погиб

06.09.1942

1899 г. р., д. Дубова, Гу
1941 г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Шатица, Темкинский р-н,

1898 г. р., д. Абрамиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Ман'туровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г. ·
ЕГОРОВ Иван Егорович, 1919 г . . р., д. Александрова,
Ленин.градская обл., русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ЕГОРОВ Николай Андреевич, 1905 г. р., пос. Юровский,
Юровский n/c, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, с-т, умер от ран 14.07 .1944 г., захор. Коновалова,
ЕГОРОВ Николай Павлович, Мантуровский р-н, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декаб
г.

ЕГОРОВ Николай Петрович,

1925 г. р., д. Дубова, Гусев
1942 г. Мантуровским РВК,
ст. с-т, пропал без вести в июле 1944 г.
ЕГО РОВ Павел Васильевич, 1905 г. р., д. Подвигаnиха,
Подвигаnихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ст. n-т, пропал без вести в октябре 1941 г . ,
с/с,

русский,

г. Мантуров

1902 г. р.,
1942 г.

д. Вочеро

Мантуров 

г., захор ; д. Березовец,

призван

в

1910

г. р., д. Кривоно

гова, Самыnовский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., пропал без вести в марте

. ЕЛИЗАРОВ

Константин Николаевич,

1924 г.
1942

лина, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, мn. с-т, погиб

19.03.1944

1941
1942

г . Манту
г.

р., д. Нику
г. Мантуров

г.

ЕЛИЗАРОВ Константин Филиппович, Мантуровский р-н,

русский,

1941

призван

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

25.12.

г., захор. д. Кураково, Белевский р-н, Тульская обn .
ЕЛИЗАРОВ Михаил Александрович,

Псковский р-н, Псковская обn.

ский

15.02.1943

ЕЛИЗАРОВ Иван Александрович,

ЕГОРОВ Анатолий Андреевич,

1941

1942

во, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. ряд., погиб

г.

г., захор. д. Н. На

16.02.1943

ЕЛИЗАРОВ Иван Александрович,

1941

г. р., д. Б. Воче

Заnучский р-н, Ленинградская обn.

Смоленская обл.

ре

1924

рово, Знаменский с/с, русский, призван в

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н, погиб
г.

г. р., д. Б. Во

ровским РВК, ряд.; пропал без вести в декабре

ряд., пропал без вести в сентябре

ЕГИН Феодосий Алексеевич, д . Б. Дудина, Подвигаnи

1910

черово, Знаменск.ий с/с, русский, призван в 1941 г. Манту

1916 г . р., д. Хnяби
1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЕЛИЗАРОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. М. Вочеро
во, Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести ·в сентябре 1941 г.
шино, Угорский с/с, русский, призван в

ЕЛИСЕЕВ Емельян Трофимович, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

24.06.1944

г., захор.

с. Пестряковице-Нове, Тернопольская обл., Украина.
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ЕЛКИН Алексей

Николаевич, ст.

Брантовка, Октябрь-

r

сю1й п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

11.10.1946

ЕЛКИН Семен

Дмитриевич,

РВК,

ряд.,

погиб

г"

14.03.1944

г.

1899

Октябрьский п/с, русский, призван в

р"

ст.

Брантовка,

г. Мантуровским

1942

захор. д. Пудки, Нарвский

р-н, Эстония.

ЕЛЬЦОВ Михаил Павлович, д. Елизарова, Гаврилковский
с/с, русский,

призван Мантуровским

РВК, ст.

с-т,

погиб

в

~арте 1943 г" захор. д. Ср. Ущерово, Тульская обл.
ЕМАКОВ

Николай

Александрович,

пос .

1943

г.

ЕРМОЛАЕВ Яков Федорович,

русский, призван в

21.11.1942

г .,

захор.

1906

.г. р.,

г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, м-р, погиб

1941

Перелазовский

р-н,

Сталинград

ская Ьбл.
ЕРШОВ Александр Васильевич,

1903 г.
1941

во, Угорский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

24 .07 .1 942

р . , д. Дмитрие

г. Мантуровским

г., захор. д. Селище, Велижский

р-н, Смоленская обл.

русский, призван в

гиб

24.02.1943

1941

1909

г. р.,

г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, гв. ст. с-т, ло

г . , захор. д. Букань, Людиновский р - н, Смо

ленская обл.
ЕРШОВ Александр Митрофанович,

1909 г. р., д. Леди
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1942 г.
ЕРШОВ Александр Петрович, 1909 г . р" Мантуровский
р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 24 ,02.
1943 г., захор. д.Котовичи, Людиновский р-н, Смолен
на, Мословски й с/с, русский, призван в

ская обл.

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае
ЕРШОВ

Алексей

Егорович,

д.

1939
1942 г.

Глинново,

г. Мантуров
Самыловский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

19.01.

г.

1909 г. р" д. Дмитриева, Угорский
1941 г. Мантуровским РВК, ряд "
пропал без вести в октябре 1941 г.
ЕРШОВ Иван Петрович, 1915 г. р ., д. Глинново, Самы
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЕРШОВ Иван Федорович, 191,J г. р., ст . Брантовка, Ок
тябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , умер от ран 11.04 . 1942 г., захор. г. Кириши , Ле
призван

ЕРШОВ

Алексей

с-т, умер от ран

Михайлович,

12.05.1943

1918
1937 г.

г.

р"

д.

Шилова,

Мантуровским РВК,

г., захор. д. Шиловатое, Харь

ковская обл., Украина.

ЕРШОВ Андрей Иванович,

1899 г.
1942

ловский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб

в

нинградская обл.
Петрович,

1907 г. р . , д. Глинново,
1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести р декабре 1943 г.
ЕРШОВ Леонид Михайлович, 1922 г. р., д. Шило110,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
курсант, пропал без вести в 1941 г.
ЕРШОВ Михаил Алексее11ич, 1913 г . р . , г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб 12.10.
1944 г., захор. д. Рыкце, Литва .
ЕРШОВ Михаил Михайлович , 1926 г. р., д. Папулиха,
Самыловский с/ с, русский, призван в

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд "
ЕРШОВ Михаил

22.12.1944

р., д. Уколов о, Самы

г. Мантуровским РВК,

г., захор. Салдусский у., Латвия.

ЕРШОВ Борис Егорович,

1924

ловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Глинново, Самы

1942

г. Мантуровским РВК,

ст-на, погиб 08 :07 .1944 г., захор. д . Самохваловичи, Моги
левская обл" Белоруссия.
ЕРШОВ Василий Александрович,

г. р., с . Георгиев

1920

ское, Межевской р-н, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

21.12.1943

1941

г. Мантуров

г., захор.

Покров

ское кладб., г . Смоленск.

г.

1915

г.

р" д.

Знаменский с/с, русский, призван в

Б.

Вочерово,

г. Мантуровским

1941
РВК, ряд ., пропал без вести в мае 1942 г.
ЕРШОВ Николай Александрович, 1925

г. р ., д . Б . Воче

рово, Знаменский с/ с, русский, пр11зван в

1943

г. Мантуров

г., захор. ст . Заммеринг,

06 .04 . 1945

Австрия.

ЕРШОВ

Николай

Иванович,

1922 г. р" д. Дмитриева,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЕРШОВ Николай Михайлович, 1902 г. р . , д . Семенова,
Парфеньевский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г .
ЕРШОВ Николай Николаевич, 1908 г. р " д. Глинново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЕРШОВ Николай Федорович, 1922 г. р" д. Шилова,

Угорский с/с, русский, призван в

Угорский

с/с,

f)усский,

призван

пропал без вести в ноябре

1942

Мантуровским

РВК,

ряд . ,

г.

ЕРШОВ Павел Владимирович,

1907 г. р" д . Дмитриева,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в январе 1942 г.
ЕРШОВ Федор Данилович, 1897 г. р" д. Шилова, Угор
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, с-т,
погиб 02 .09.1942 г ., захор. д. Окугорево, Износковский р-н,

Угорский с/с, русский, призван в

ЕРШОВ Василий Александрович,

1922

г. р" д. Б . Воче

рово, Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, л-т, погиб в марте

1944 г.
ЕРШОВ Василий Николаевич, д. Папулиха, Знаменск~й

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

Смоленская обл .

г., , захор. с . Русские Новики, Валдайский р-н, Новго

родская обл .
ЕРШОВ Василий Яковлевич,

1944

Павлович,

ским РВК, ряд" погиб

Угорский с/с, русский, призван в

1943

ЕРШОВ Иван Ильич,

с/с, русский,

г. р" д. Б. Вочеро

1919

во, Знаменский с/с, русский, призван в

в

1912 г . р., д. В . Село, Самы
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЕРШОВ Иван Арсентьевич, 1903 г. р " ст. Брантовка, Ок
тябрьский п/ с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 14.01.1943 г" захор . Покровское

пропал без вести в марте

ЕРШОВ Александр Сергеевич,

1944

ЕРШОВ Елизар Иванович,

ловский с/с, русский, призван в

ЕРШОВ Константин

ЕРШОВ Ал~ксандр Егорович,

20.07.

г., захор. м . Друскеники, Гродненская обл .., Белоруссия.

кладб., Волоколамский р-н, Московская обл.

Юровский "

Юровский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

русский, призван Мантуровским РВК, ряд ., умер от ран

1944

г., захор. г. Белосток, Польша.

ЕРШОВ Яков Иванович,

градская обл" русский,

1905

г. р" Мантуровский р-н,

пропал без вести в декабре
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1911

г. р" д. Мухарево, Ленин- .

призван Мантуровским

1941

г.

РВК, ряд"

ЕФИМОВ Василий Павлович,
Юровский

л/с,

русский,

РВК, ряд., логиб

лризван

1922 г. р., лос. Юровский,
в 1941 г. Мантуровским

1943

г.

ЕФИМОВ Петр Тимофеевич, г. Чкалов, русский, призван

г., захор. д. Загорье, Холмский

15.08.1941

Мантуровским РВК, ряд., погиб

р-н, Калининская обл.
ЕФИМОВ

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в фев
рале

Георгий

Тимофеевич,

г. Мантурово, русский,

г ., захор. д. Хаба

18.01.1944

ни, Ленинградская обл .

ж
ЖАВОРОНКОВ Николай Михайлович,
ский

с/с,

русский,

ряд., логиб

лризван

16.10.1943

г.,

в

г.

1941

захор.

д.

1907

г. р., Мослов

Мантуровским

Лени но,

РВК,

бодск, Горьковская обл., русский, призван в
ЖУКОВ

Горецкий р-н,

ское,

Могилевская обл., Белоруссия.

ЖАВОРОНКОВ Павел Николаевич, 1923 г. р., г. Манту
г.

05.09 . 1942

ЖАВОРОНКОВ

ский,

призван

Федор

Ефимович,

Мантуровским

РВК,

г.

Мариуполь,

ряд.,

погиб

в

рус

1943

г.,

обл., русский,

призван

в

1941
10.03.1942 г.

пропал без вести

г.

Мантуровским РВК,

ряд . ,

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

07 .07 .1944

г . , захор.

пос. Хлопеничи, Крупский р-н, Минская обл., Белоруссия.
ЖЕРЕБЦОВ Александр Алексеевич, д. Костриха, Рогов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, по

1941

г.

ЖЕРЕБЦОВ Николай Алексеевич,
Роговский

с/с,

русский,

РВК, мл.л-т, погиб

призван

13.03.1944

г. р., д. Костриха,

1922
1941

в

г.

Мантуровским

г.

ЖИГ АЛЕВ Михаип Михайлович,

г. р., д. Никулино,

1905

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1944

г.

ЖИЖЕНКОВ Владимир Иванович,

нино,

Ярославская

РВК, к-н, погиб

обл.,

13.10.1944

русский,

1913

г. р., д. Пружи

(1ризван

ЖУКОВ Герман Иванович,

с/с,

РВК,

погиб

1.8 .04.1942

1908

г. р., пос. Октябрьский,

1941 г. Мантуровским

ЖОМОВ Павел Павлович,

г. р., лос. Октябрьский,

1919

Октябрьский п/с, русский, призван в

РВК,

1941

г. Мантуровским

•

екая обл.

1910

г. р . , д. Вишняково,

погиб21.01.1944 г.

с/с,

Межевский

Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

1917
р-н,

г. р., д. Соловье

русский,

р ., д . М. Коровица,

г.

1942

захор.

Мантуровским

пос.

Красный

Бор,

г. р., ст. Брантовка, Октяб

1912

г. Мантуровским РВК,

1942

русский,

призван

в

ЖУКОВ Николай Васильевич,
ряд., погиб

06.07.1942

1920г.

р., д. Жуково, Гу

г. Мантуровским РВК,

1941

г., захор. хут. Хатьково, Думиничский

р-н, Смоленская обл.
ЖУКОВ Николай

с/с,

РВК, ряд., погиб

Панкратьевич,

русский,

призван

23.08.1943

в

1920
1940

г.

р. , д. Жуково,

г.

Мантуровским

г., захор. д. Северная Самарка,

Всеволожский р-н, Ленинградская обл.
ский п/с, русский,

08.01.1945

призван

ст . Брантовка,

Мантуровским

РВК,

Октябрьк-н, погиб

г.

ЖУКОВ Федор Корнилович,

с/с,

русский,

ЖУРАВЛЕВ

Алексей

1904

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

.

в

г. р ., д. Б. Коровица ,

1942 г.
октябре 1944 г.

Павлович,

призван

в

1941 г .
1942 г.
Михайлович, 1909

г.

Мантуровским

Мантурово, русский,

г.

ЖУРАВЛЕВ Павел Иванович,
роповский

р-н,

русский,

1919

призван

г. р., д. Мызино, Ант

в

1938 г. Мантуровским
17 .08 . 1942 г., д. Абганерово,

Сталинградская обл.

ЖУРАВСКИЙ Антон Аверкиевич, г. Мантурово, русский,

Мантуровским РВК,

ряд., пропал без вести в марте

Василий

1941

РВК, ст-на, пропал без вести

\Лt<УКОВ Василий Иванович, 1904 г. р., д. Жуково, Гусев
русский,

ре

призван

г., захор. с-з

16.08.1943

им. Фрунзе, Харьковская обл., Украина.

ЖУКОВ

г.

призван Мантуровским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

ЖУКОВ Александр Васильевич,

ский с/с,

1940

р-н, Белостокская обл., Польша.

Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н,

Соловьевский

в

г.

1906 г . р., д . Жуково, Гусев
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЖУКОВ Иван Федорович, 1905 г. р., д . Жуково, Гусев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб в плену в декабре 1941 г.
ЖУКОВ Константин Васильевич, 1919 г. р ., д. Жуково,
Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЖУКОВ Николай Алексеевич, 1911 · г. р., д. Жуково, Гу
севский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
мл. с-т, погиб 09.12.1944 г., захор. д. Гробово, Остролецкий
с/с,

Гусевский

ЖОХОВ Николай Дмитриевич,

во,

. г.

в

ЖУКОВ Петр Федорович,

1908 г. р., д. Губцево, Ко
р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
погиб 26.02.1942 г., захор. с . Губино, Смолен-

ряд . ,

г.,

29.03 . 1943

01.06.1942

ЖУКОВ Иван Панкратович,

ский

г.

ЖОХОВ Василий Гаврилович,
логривский

Васильев

ряд., пропал без вести 04.ОВ.1943 г., д. Красная Дубровка,

Гусевский

26.09.1943

1924

призван

рьский п/с, русский, призван в

г., захор. д. Никоны, Велижский

р-н , Смоленская обл.

РВК, л-т, погиб

с-т,

русский,

севский с/ с, русский, призван в

ЖОМОВ Иван Михайлович,

д.

призван

Ленинградская обл.

Мантуровским

г.

Октябрьский п/с, ру.:ский, призван в
РВК, ряд., погиб

русский,

Ивнянский р-н, Курская обл.

ЖЕЛЕЗНЕВ Антон Федорович, Мантуровский р-н, русский,

гиб в

с/ с,

ЖУКОВ Иван Иванович,

г. р., г . Рыльск, Курская

1905

Василий

Подвигалихинский

Гусевский

захор. ~· Стеналяка, Рыльский р-н, Курская обл.
ЖАТКИН Петр Иванович,

г. Манту

05.09.1941 г.
Николаевич, 1920 г. р . ,

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

рово, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести

1941

ровским РВК, ряд., погиб в плену

призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

г. р., г. Красносло-
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15.01. 1942

г.

з
ЗАБЕЖКИН Василий Федорович,

г. р., ст. Мантуро

1920

во, русский, лризван в

1940

умер от ран

г., захор. брат. мог., пос. Аба, Вен

10.02.1945

РВК, ряд., пропал без вести в феврале
ская

ССР,

ЗАБОТИН Григорий Матвеевич,

г. р., д. Медведи

1904

ца , Медведицкий с/ с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. с. Ардон, Ар

27. 11.1942

Медведицкий с/с, русский,

1925 г. р.,
призван в 1943 г.

РВК, ряд., погиб

г., захор. хут. Шуnейки, Парич

Федорович,

Мантуровским

г.

р.,

д.

1943

26. 12. 1944 г .,
1910

ЗАГУДИН Константин

г. Ман

захор. Пис

1941

г. Манту

г., захор. д. Черниково,

22.08.1942

09.07 .1944

Роговский

г.

1941

1915

г. р., г. Манту

Мантуровским

РВК,

с-т,

г., захор. д. Кривая Лука, Нарвский

с/с,

русский,

1917 г. р., д. Каменка,
Гусевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
1
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ Борис Алексеевич, 1921 г. р., пос. Юровка,
Юровский n/c, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ Василий Георгиевич, 1913 г. р., пос. Юровка,
Юровский n/c, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, умер от ран 17 .04 . 1944 г., захор. м. Будзаков, Тер

г., захор.

г. р., г. Манту

с-т, погиб

1903 г. р., д. Костри
Мантуровским

ским

РВК, ряд.,

погиб

Карелия.

22.09.1941

1913

г.,

г. р., д. Воробьи
г. Мантуров

1941

захор.

д.

Нелгомозе,

,
1909 г. р., д. Медведи
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
погиб 12.09.1942 г., захор. брат. кладб.,

ца, Медведицкий
ским

РВК,

ряд.,

г. Воронеж.

1911

г.

р.,

г.

Мантурово,

РВК,

мл.

с-т,

погиб

г.,

22.08.1943

захор.

· ЗАВЬЯЛОВ Леонтий Алексеевич,

1915

г. р., д. Макаро

Церковщино

ЗАЙЦЕВ Алексей Капитонович,

1922 г. р., д. Воробьиха,
1941 г. Мантуровским
вести в апреле 1942 г .
Николаевич, 1909 г . р., д. Поцепкино,

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без

ЗАЙЦЕВ Алексей
Гаврилковский

с/с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в марте

Медведицкий

1942

с/с,

русский,

русский,

1942

РВК, ряд., погиб

призван

03.03.1943

в

Мантуровским

1913 г. р., д. Сосновка,
1942 г. Мантуровским

г., захор. д. Колодкино, Износ

ковский р-н, Смоленская обл.

на Порубка, Карпаты, Чехословакия.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

1902 г. р., раз. 53,
1941 г. Мантуровским

Знаменский с/ с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Михайлович,

Владимирович,

РВК, мл. л-т, пропал без вести в

ЗАЙЦЕВ Иван Александрович, д .

1944

борь, Роговский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд.,-nропал без вести в июне
ЗАВЬЯЛОВ Петр Иванович,

двигалихинский
Мантуровским

с/ с,
РВК,

курсант,

д.

Су

Мантуров

призван

погиб

в

24.11.1942

1900

Медведицкий с/с, русский, призван в

туровским РВК, погиб

1940
г.,

г.

ЗАЙЦЕВ Иван

захор.

Гаврилковский
ряд., погиб

г. р., д . Притыкино, По-

1942

г. Ман

22.07 .1943

г . , захор. с. Тросно, Кром

г. Мантуровским

с/с,

Николаевич,

1906 г. р., д. Поцепкино,

русский,

05.03.1942

призван

Мантуровским

РВК,

г., захор. пос. Роща, Ульяновский р-н,

Орловская обл.

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович,

г. р., д. Медведица,

1941

1923

двигалихинский с/с, русский, призван в марте
ский р-н, Курская обл.

д. Заманкул, Дарг-Кохский р-н, Сев. Осетия.

ЗАВЬЯЛОВ Петр Сергеевич,

24.07.

Белоруссия.

г. р., д. Коровино, По

1920

русский,

р.,

Костриха, Роговский

г., захор. д. Смоляны, Брестский р-н, Брестская обл.,

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович,

1903 г.
1.941 г.
1942 г.

1910 г. р., д. Поцеnкино,
1940 г. Мантуровским
декабре 1941 г.

Гаврилковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести 15.0S.1943 г.
Николай

РВК,

г.

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., .пропал без вести в августе 1945 г.
ЗАВЬЯЛОВ Михаил Александрович, 1925 г. р., д. Б. Во
черово, Знаменский с/с, русс.кий, призван в 1943 г. Манту
ровским РВК, с-т, умер от ран 25.09.1944 г., захор. с. Крас
ЗАВЬЯЛОВ Николай Александрович,

РВК,

1912 г. р., д. Загатино,

ЗАЙЦЕВ Василий Филиппович,
с/с,

Мантуровским

г.

призван

ряд., пропал без вести в марте
Роговский

во, Самыловский с/с, русский, призван в

д.

Сnас, Долининский р-н, Смоленская обл.

г., захор. д. Волково, Пустошкинский р-н, Кали

нинская обл.

1906 г. р., д. Ефимово,
1941 г. Мантуровским

Самыловский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Василий Михайлович,

Иванович,

русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т, умер от · ран

ЗАВЬЯЛОВ

РВК,

г.

1942

ха, Медведицкий с/ с, русский, призван в

нопольская обл., Украина.
Илья

русский,

23 .03.1943
1917

призван

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович,

ЗАВЬЯЛОВ _Андрей Андреевич,

02.03.1944

Васильевич,

ряд., пропал без вести в апреле

р-н, Эстония.

ЗАВЬЯЛОВ

Мантурово,

ЗАЙЦЕВ Александр Семенович,

ЗАВАРУХИН Николай Никифорович,
умер от ран

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Дмитрие,: ич,
ха,

Ржевский р-н, Калининская обл.
в

погиб

г., захор. с. Подлиnок, Конотопский р-н, Сумская

17 .09.1943

Спирин

г. р., д. Вишня

ково, Самыловский с/с, русский, призван в

призван

Николаевич,

ЗАЙЦЕВ Александр Кириллович,

ЗАВАРУХИН Александр Павлович,

русский,

Сергей

рово, русский, призван Мантуровским РВК, мл.

каревское кладб., г. Ленинград.

ровским РВК, ряд., погиб

ряд.,

обл" Украина.

1899

Починок, Кологривский р-н, русский, призван в
туровским РВК, ряд., умер от ран

ЗАГРЕБИН

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

д. Медведица,

ский р-н, Полесская обл., Белоруссия.
ЗАБУЛАЕВ Михаил

РВК,

Германия.

ЗАБОТИН Сергей Алексеевич,

28.11.1943

призван Мантуровским

ская обл.

г. Мантуров

1942

донский р-н, Орджоникидзевский край.

рово,

еврей,

г., захор. д. Черемишное, Микоянский р-н, Кур

08.08.1943

грия.

г.

1942

ЗАГ АЛЬСКИЙ Борис Самойлович, г. Мозырь, Белорус

г. Мантуровским РВК, мл. с-т,

тябрьский
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n/c,

русский,

1916 г. р., ст. Брантовка, Ок
в 1941 г. Мантуровским

призван

(J

РВК, ряд., погиб

г., захор. д . Сепище, Велижский

19.04.1942

ЗАЙЦЕВ Лазарь

Сергеевич,

г.

1900

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

12.04 . 1942

р., д. Поцепкино,

1941

г. Мантуровским

г., захор. д. Федюкино, Смолен:.

екая обл.

ЗАЙЦЕВ Леонид Николаевич,

1922 г . р., д . Костриха,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 16.02 . 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Хпябишино,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд ., погиб 18.08.1942 г., захор . г. Ржев, Калининская обл.
ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович, 1907 г . р., д. Княжево,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1943 г. Манту
ровским РВК, ряд . , погиб 27 . 10.1944 г., захор. д .. Каменка,
Роговский

с/ с,

русский,

призван

в

1919 г. р., д . Паршино,
1939 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАПЕВАЛОВ Николай Макарович, 1923 г. р., д. Парши
но, Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАПЛЕТИН Анатолий _ Николаевич, 1920 г. р., ст. Бран
товка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 03.09.1943 г . , захор . с . Знаменка,
Орловская обл.

ЗАПОРОЖСКИЙ Михаил Иосифович, г. Мантурово, рус
ский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб
ЗАРУБИН Апексей Владимирович,

во, Знаменский с/ с, русский,
ряд., умер от ран

ЗАЙЦЕВ Николай
призван

Петрович,

Мантуровским

1905 г. р., г. Мантурово,
РВК,

батальонный

комис

сар, пропап без вести в сентябре

1941 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Степанович, 1907 г. р., д. Загатино,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т, погиб 06.03.1945 г., захор. г. Трайфенхаген, Гер
ЗАЙЦЕВ Павел Михайлович,' 1918 г. р . , д . Притыки но,
Подвигапихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, умер от ран

26 .03 . 1945

1938

г.

Браугс

РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре

1941 г.
1941 г .

Мантуровским

ЗАРУБИН

Роговский

Мантуровским

_1941

г . Мантуровским

Рыбачий

г . , захор . д. Зальково, Ржевский р-н, Калининская обл.

р . , д.

Дубшино,

1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропап без вести в феврале 1943 г.
ЗАКАЛ:ЯКИН Анатопий Егорович, 1921 г. р., д . Галибино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 28.02.1942 г., д. Лаврищево,

ст-на,

погиб

1901 г. р., д. Матерая,
1941 г. Мантуровским
09.03.1945 г., захор. г . Конитц,

русский,

умер

ЗАРУБИН

Роговский

от

призван

ран

Сергей

с/с,

в

Николаевич,

русский,

призван

в

1925 г. р., д . Матерая,
1943 г. Мантуровским

г., захор. г . Винница, Украина.

16.03.1944

ЗАХАРОВ Алексей

Андреевич, г. Мантурово, русский,

призван Мантур~вским РВК, м. л. попитрук, погиб

1907

23 .09.1942 r.

г . р., г . Мантурово ,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

г.

1941

1921

г. р., ст. Брантовка,

Октябрьский п/с,' русский, призван Мантуровским РВК, по
гиб

26.01.1943

г., захор. д. Миндюри, Нелидовский р-н, Ка

ЗАХАРОВ Павел Владимирович,

1903 г. р . , д. Б . Ш ор
1941 г. Ман тур ов ски м
РВК, ряд., пропап без вести в сентябре 1944 г .
ЗАХАРОВ Петр Апександрович, 1913 г . р., д. Медведи

дик, Нейский р-н, русский, призван в

ца, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале

Смопенская обп.

1942 г.
1906 г.

ЗАХАРОВ Федор Дмитриевич,

ЗАМЫСЛОВ Иван Григорьевич,

1907 г. р., д. Пехарево,
Кологривский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести зимой 1943 г., г : Сталинград.
ЗАМЫШЛЯЕВ Леонид Павлович, 1924 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 17.07.
1943 г., захор. с. Кочето :ка, Ивнянский р-н, Курская обл.
ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., г. Манту
рово, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, мл. с-т,
умер от ран 14.08.1944 г., захор . м. Жегла, Шакяйский р-н,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

ЗАХЛЮСТИН Василий Иванович ,

погиб

1942 г .
1943

ским РВК, ряд., пропал без вес ти в декабре
ЗВЕЗДИН
ский,

1942

27 .01 .

г. р . , д. Некрасо

1905

во, Гаврипковский с/с , русс кий, пр и зван в
Александр

призван

Михайлович ,

Мантуровским

РВК,

г.

Мантуров
г.

Мантурово, рус

политрук,

погиб

12.01 .

г., захор . с. Сычев ка, Коминтерновский р - н, - Одесская

обл., Украина.
ЗВЕРЕВ Александр Сергеевич,

1915 г. р., д. Лисицино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуров
ским РВК, ст. п-т, пропал без вести в июне 1942 г .
ЗАМЯТКИН . Василий Дмитриевич, 1911 г. р., д. Богда
шево, Роговский с/с , русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , погиб 12.10.1941 г . , захор. д . Ровское, Воз

р., г. Мантурово ,

ряд.,

г., захор. д. Эстино, Валдайский р-н, Новгородская обп .

1942

Литва.
Дмитриевич,

с-т,

Мурманская

лининская обл.

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Иван

ст.

Средний,

Николай Андреевич,

с/с,

ЗАХАРОВ Николай Иванович,

1905 г. р., г. Мантурово,
РВК,
к-н,
погиб
07 .09.

Федорович, 1904 г .

п-ов

г. р., г. Манту

РВК,

Польша.

г.

1946

ЗАЙЦЕВ Степ.ан Андреевич,

ЗАМЯТИН

захор.

1914

Мантуровским

ЗАХАРОВ Алексей Павлович,

ЗАЙЦЕВ Сергей Сергеевич, 1914 г. р., д. Поцепкино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Федор

г.,

РВК, ряд., погиб

Медведицкий с/с, русский, призван в

призван

призван

обл.

ЗАЙЦЕВ Сергей Семенович, 1911 г. р., д. Медведица,

РВК, ряд., пропал без вести в

русский,

13.06.1944

г. Мантуров

г., захор.

берг, Восточная Пруссия.

1942

призван Мантуровским РВК,
г., захор. д. Манушкино, Ле

ЗАРУБИН Дмитрий Константинович,

ро. во,

РВК,

мания.

русский,

03.10.1942

09.07.1943 r.

г. р. , д. Вочеро

1913

нинградская обл.

Литва.

русский,

ЗАПЕВАЛОВ Иван Макарович,

Самыловский с/с, русский, призван в

р-н, Смоленская обл.

Роговский

с/с,

умер от ран

русский,

призван

17 .03. 1943 г .,

1900

г.

р., д .

Мантуровским

Карпова,

РВК,

с-т,

за хор. д. Г орбневатка, Пречистен

ский р-н, Смоленская обл .
ЗВЕРЕВ Анатолий

Роговский

с/с,

РВК, с-т, погиб

несенский р-н, Ленинградская обл.

Николаевич,

русский,

12.08.1943

призван

1924 г.
1942

р., д.

г.

Никулина,

Мантуровским

г.

ЗВЕРЕВ Михаил Сергеевич,
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в

1903

г.

р., д.

Карпово, Ра-

говский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК,

1941

пропап без вести 02 .08.1942 г.
ЗВОНОВ

Гаврил

русский, призван в
nпену

Гаврилович,

г.

1915

р.,

г.

г.

25 .08 .1 942

ЗВОНОВ Федот Васипьевич,

р., д . Пищево, Гу

севский с/ с, русский, призван в

Мантуровским РВК,

ряд., пропап
ЗВЯГИН

р . , г. Тюмень, рус

ски й , призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

18.01.1942

г.

ЗВЯГИНЦЕВ Алексей Яковлевич, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

29.09 . 1942 г.
1924 г . р., с. Иванов

ЗДИРОВ Владимир Леонтьевич,

ское, Роговский с/с, русский,
мл. п-т, погиб

русский,

1945

1906 г.
1941 г.
без вести в марте 1942 г .
Борис Самуипович, 1898 г.

призван Мантуровским

РВК,

г., захор. д . Хопмы, Спас-Демен

20 .08.1943

пр·изван

г. р., д. Савкино, Са 

1909

ЗЕРНОВ Леонид

Медведицкий

с/с,

русский,

призван

1904
1941

12.1 1.

в

10.01.1944

г. р . , д. Каменка,

г.

Мантуровским

г ., захор. д. Сычи, Орловская обл.

ЗЕЛЕН ОВ Вениамин Гаврипович,
во, русский, призван в

г ., захор. мог.

с-т,

д . Мапая Рымниха,

9,

ЗЕЛЕНОВ Иван Иванович,

1916

г . р., д. Епизарово, Гав

рилковский (;/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропап без вести

30.07.1942

г.

ЗЕЛЕНОВ Николай Васильевич,

1909 г . р . , д. Заречье,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в январе 1943 г.
ЗЕЛЕНОВ Николай Васипьевич, 1923 г. р . , д . Елизарово,
Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т , погиб 30 .04.1945 г . , захор . г. Седлец, Попьша .
ЗЕЛЕНОВ Николай Иванович, 1922 г. р., д. Елизарово,
Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т , погиб 19.03.1944 г., захор. г . Нарва, Эстония.
Га врилковский с/с, русский, призван в

ЗЕЛЕНЦОВ Борис Павпович, г. Мантурово, русский, при

1942

г.
ЗЕЛЯНИН Дмитрий Апександрович,

1923

г. р., д. Кузне

цово, Никольский р-н, Вопогодская обл. , русский, призван в

РВК,

ряд .,

погиб

в

1943

г.,

гиб в мае

Петр

Иванович,

г.

1908

р.,

Никопьский р-н,

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропап без вести в ноябре 1941 г.
ЗЕРНОВ Апександр Семенович, 1900 г. р., д. Фапино,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, с-т, погиб 12. 12.1941 г., захор . д. Пашково, Белевский

во, Самыповский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб ·в

ЗЕРНОВ Апексей

1942

1941

г. Мантуров

г.

Николаевич,

рус

22.02.

1942

1921

г. р., г. Мантуро

г. Мантуровским РВК, ряд ., по

1941

г., захор. д . Ст. Витьково, Новосильский р - н,

ЗОЛОТОВ Константин Александрович ,

1907

г. р., д . За

1941 г . Ман
туровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ЗОЛОТОВ Михаип Александрович, 1912 г. р., д . Афа
насьево , Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗОЛОТОВ Николай Ефимович, 1912 г. р ., г . Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
01.02.1942 г.
ЗОЛОТОВ Николай Михайпович, 1922 г . р., д . Завражье,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, мп. с-т, погиб 04.09.1942 г ., захор. д. Ново-Ожибоково,
Зубцовский р-н, Калининская обл.
ЗОЛОТОВ

Сергей

Яковпевич,

1901 г.
1942

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

р.,

д·

Моспово,

г. Мантуровским

г., захор. ст . Бжохувши, Львов

07 .08.1944

ская обп., Украина.
ЗОРИН

Анатолий

обп., русский,

погиб

г .,

09 .02.1944

Семенович,

призван

Лунинский

Мантуровским

перезахор.

в

р-н,

РВК ,

Пензен
гв.

мемориальном

ст-на,
сквере

Россоны, Витебская обп . , Белоруссия .
ЗОРИН Василий

Иванович,

г.

1913

РВК, ряд., погиб

13 :09 . 1942

р., д .

1941

Авксентьево ,

г. Мантуровским

г., захор. д . Подборов ка, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.
ЗОРИН

Иван

Владимирович,

1904

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

27.03.1943

г.

1942

р.,

д.

Кривцово,

г. Мантуровским

г., захор. пос. Красный· Бор, Тос

ненский р-н, Ленинградская обл .
ЗОРИН Николай Гаврилович,

г . р . , д. Градуле

1901

Мантурово,

вражье , Гаврипковский с/с, русский, призван в

р-н, Тупьская обл.
ЗЕРНОВ Алексей Апександрович,

Вочерово,

г. Мантуровским

г . , захор. д .К ондуй, Ленинград

Мословский с/с, русский, призван в

Вопогодская обп., .. русский, призван в

РВК,

Орповская обл .

захор.

д. Вороново, Сталинградская обл .

Маслово,

г . , захор. Пискареаское кпадб., г. Ленинград.

ская

ЗЕЛЯНИН

20.03.1942

во, русский, призван в

зван Мантуровским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

Мантуровским

д.

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

г. р., г . Мантуро

1924

г . Мантуровским РВК, ст.

1942

Чаусский р-н, Могипевская обп., Бепоруссия.

г.

р .,

1941

ЗОЛИН Апександр Алексеевич,

ЗЕ ЛЕНОВ В.асипий Кириллович,

1942

г.

Мантуровским

г.

1941

Знаменский с/с, русский, призван в

г., за хор. Восточная Пруссия.

1942

1923

призван

ЗИНОВЬЕВ Александр Федорович, г.
Починок, Гусевский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ефр., погиб

умер от ран

Михайпович,

русский,

ряд ., пропап без вести в ноябре

лининская обл .
ЗЕЛЕНОВ Апексей Дмитриевич, д.

29 .01 .

русский р-н, Ленинградская обп .

РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Дятинки, Невепьский р-н, Ка

12.07 . 1943

погиб

1908 г. р., д. Медведица,
194 1 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г., г. Ленинград.
ЗЕРНОВ Константин Николаевич, 1919 г . р., д. Быстрая,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, . Ряд., погиб 25.03 . 1942 г" захор . д . Муравьево, Старо

ская обл .

с/ с,

г. Мантурово,

ряд.,

·ЗЕРНОВ Аркадий Апексеевич,

п огиб

РВК, с-т, п ог иб

РВК,

г., захор . с . Гениших, Польша .

ратовская обл ., русски й , призван Мантуровским РВК, ряд . ,

Гусевский

Мантуровским

ЗИМИН Иван Филиппович, 19В г. р ., д. М.

ЗЕЛЕНИН Степан Т их онов ич,

1944

Мантуровским

Медведицкий с/с, русский, призван в

ский р-н, Смоленская обл.

02.10.1943

1941 г.
1943 г.
1912 г. р .,

ЗЕРНОВ Андрей Николаевич,

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб в

1941

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд ., пропал без вести в январе

·

1914

Мосповский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

07 :03.1944

г . р . , д. Авксентьево,

1942

г. Мантуровским

г., захор. с. Заградовка, Велико

попьский р-н, Николаевская обл., Украина.

1912

г.

р.,

д.

Быстрая,
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ЗОРИН Павел Апексеевич,

1897

г. р., д. Кунишное, Ро-

говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб

05.09.1942

санский р-н, Приморский край.
ЗУБОВ

г., захор. г . Воронеж.

ЗОРИН Сергей Иванович,

Алексей

Дмитриевич,

1915 г.
1941

р.,

Самыловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Поцепкино, Гав

1917

рилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

РВК, ст. л-т, погиб

пропал без вести в сентябре

ведки, Гжатский р-н, Смоленская обл.

29.02.1943

ским РВК, ряд., умер от ран

р-н, Орловская обл .

Велижский р-н, Смоленская обп.

ЗУРУЕВ Александр Михайлович,

г. р., д. Куракина,

1903

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

ЗЫКИН

1924 г . р . , д. Папулиха, Зна
менский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле ·1943 г.
ЗОТОВ Николай Матвеевич, 1922 г. р., д . Папулиха, Зна
менский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
с-т, погиб 14.08. 1945 г., захор . гора Клода, с. Краски но, Ха-

призван
июле

Михаил

1942

РВК,

г.

ст.

русский,

пропал

вести в

без

г.

призван

03.05.1942

г. Мантурав

Мантурово,

л-т,

ЗЫКОВ Константин Фадеевич,
русский,

1941

г., захор. г. Карпени,

25.04.1942

Михайлович,

Мантуровским

Паршина,

г., захор. брат. мог., д. Мед

1941 г.
ЗОРИН Федор Михайлович, 1901 г. р., д. Туйково, Мос
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., погиб 17.01 . 1942 г., захор . д . Петровка, Жиздринский
ЗОТОВ Василий Матвеевич,

д.

г. Мантуровским

1915

Мантуровским

г. р., г. Мантурава,

РВК,

с-т,

умер

от

ран

г., захор. д. Зенино, Ленинградская обл .

и
ИВАНОВ

Александр

Александрович,

1918 г.
1941
04.06.1942 г.,

р., д.

Село, Самыловский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ст. с - т, умер от ран

в:

г. Манту

Александр

Мосповский с/с, русский, призван
РВК, мл. с-т, погиб

1911
в 1941

г.

р.,

д.

Ледина,

г . Мантуровским

1921

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1941

г. Манту

ИВАНОВ Александр Николаевич,
погиб

1940

русский, призван в

15.09.1942

Георгий

г.

л-т,

1941

1908

г. р . ,

ИВАНОВ

1941

Васильевич,

1914

г.

1936

г . Мантуров

ским РВК, политрук, поrиб

Сергеевич,

г.

евский р-н" русский, призван

24 .02.1943
•

в

г. Мантуровским РВК,

1925 г. р.,
1943 г .
РВК, пропал без вести в сентябре 1943 г .
ИВАНОВ Василий Петрович, 1910 г . р., д.
мыповский с/с, русский, призван в 1941 г.
РВК, с-т, умер от ран 19.05.1944 г . , захор. с.
с/с,

русский,

призван

в

27.01.1944

г.

ИВАНОВ Иван Андреевич,

1902 г. р., пос. Шорд и к , Ро 
1942 г. Мантуровским РВК,

говский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

г., захор . г. Зубцов о, Калинин

17. 12.1942

ская обл.
ИВАНОВ Иван Владимирович,

19.09.1942

1912 г.
1942

р., д. Береговая,
г. Мантуровским

г . , захор. брат.

мог., Иловпин

ский р-н, Сталинградская обл.

Ефимова, Са

Мантуровским

рилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

Гортой, Григо

пропал без вести в январе

д. Вахрушино,

Мантуровским

ИВАНОВ Иван Ефимович,

ский р-н, русский, призван в

риопольский р-н, Тираспольская обл . , Молдавия.

ИВАНОВ Василий Яковлевич,

русский,

1914 г . р., д. Костино, Межев
194 1 г . Мантуровским РВК, с-т ,
пропал без вести в январе 1942 г.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1915 г. р. , г . Мантурово, рус
ский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., умер от
ран 02.10.1944 г . , захор. г. Паневежис, Литва.
ИВАНОВ Иван Иванович, 1915 г. р., д. Поцепкино, Гав

г . , захор. г. Старая Русса, Ле-

ИВАНОВ Василий Николаевич,

Гусевский

Мантурово,

1914 .r . р., д . Шилова,
1941 г. Мантуровским РВК ,

РВК, ряд., погиб
г. р., с . Унжа, Макарь

г.

г . р . , д. Жукова,

Александрович,

ная Осетия .

1906
1942

русский,

г.

Мословский с/с, русский, призван в

ИВАНОВ Василий Иванович,

24.07 .1943

1900

13.10.1941 г .
1923 г. р . , д. Фатьянова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 05.11.1942 г . , захор . ст. Архонская, Север
ИВАНОВ Алексей Николаевич,

нинградская обл.

Мантурово,

г.

Угорский с/с, русский, призван в

г. р., д. Шафраново,

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

1942

Дмитрий

ИВАНОВ Иван

л-т, погиб

г.

погиб

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декаб

г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд . , умер от

л-т,

Гусевский с / с, русский, призван Мантуровским РВК , пропал

ре

ИВАНОВ Алексей Иванович,

ряд . , умер от ран

г. р., г . Мантурава,

1924

Мантуровским РВК,

ИВАНОВ Дмитрий Максимович,

без вести в мае

г.

09 .03 . 1943

1942

г., захор. д. Чулатово, Новгородский р-н, Черни

ИВАНОВ

г. р . , г. Мантуро

г. Мантуровским РВК , мл.

ИВАНОВ Алексей Ефимович,
ран

1921

Поляна, Ар

говская обл . , Украина.

г . р., д. Шафрано

ровским РВК, ряд., nропаЛ без вести в октябре 1941 г .
в

в

призван Мантуровским РВК, майор, погиб

ИВАНОВ Александр Иванович,

призван

призван

11.09.1943

г., захор. брат . мог., ст. Муза

13.07.1942

левка, Смоленская обл.

во, русский,

ИВАНОВ Владимир Степанович,

русский,

Иванович ,

г., захор. д .

23.02.1943

сеньевский р-н, Тульская обл.

захор. ст .

Ппато-Княжевская, Ростовская обл.
ИВАНОВ

ским РВК, ряд., погиб

1945

г.

ИВАНОВ Иван Лаврентьевич,

1908 г . р., д. Березники,
Знаменский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК , ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ИВАНОВ Владимир Игнатьевич, 1906 г. р . , пос. Юров
ский, Юровский п/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров-

1896

г. р., д. Шафраново,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1942 г. Мантуров
1942 г .

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ИВА НОВ Иван Павлович,

тябрьский

п/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести
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призван

г. р., ст. Брантов ка, Ок

в

1943
13 .08. 1943 г.

г.

Мантуровским

ИВАНОВ Илья Петрович, д. Вочерово, Знаменский с/с,

русский, лризван Мантуровским РВК, в/техн.

р., логиб в

1

г.

1942

ИВАНОВ

Константин

Осилович,

д.

В.

Село,

г., захор. с.

с / с,

инж.-л-т, погиб

19.07.1942

Карджин, Дарг-Кохский р-н, Север

годская

обл . ,

Медведицкий

с/с,

ряд . , умер в ллену

русский,

1905

1942

1915

1903 г . р ., д . В . Село, Са
в 1941 г . Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1897 г. р., д. Давыдова,
Угорский с / с , русски й, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., проnал без вести 23 .09.1942 г.
ИВАНОВ Николай Иванович, 1901 г. р., д. Медведева,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, •
ряд., nогиб 25.07 . 1943 г., захор. д. Красное, Хотынецк .ий

Медведицкий

р-н, Орловская обл.

с-т, погиб

ИВАНОВ Николай Васильевич,

призван

ИВАНОВ Николай Николаевич,

1915 г . р .,
призван в 1942 г.

Самыловский с/с, русский,

д. Н. Бердово,

Мантуровским

РВК, ряд., погиб 2В . 11.1942 г . , захор. с . Якимова, Удомель
ский р-н, Калин инская обл.
ИВАН ОВ Николай Николаевич,

1923

г. р . , д . Давыдова,

ряд . , погиб

г., захор. д. Томбак, Венгрия.

ИВАНОВ Николай Николаевич,
от

1925 г. р., д . Медведева,
1943 г . Мантуровским РВК,
27.01.1945 г., захор. г. Кечкемет,

ран

ИВАНОВ Николай Пахомович,

с/с,

русск.ий,

РВК, ряд . , погиб

1903 г.
в 1942

призван

р., д. Вахрушино,

г.

г ., захор . д . Торголово, Мгинский

15.11.1943

с/с,

русский,

21.02 . 1945

р., пос. Шордик, Ро

г. Мантуровским РВК,
д. Михеева, З_убцов

г.,

1909

г.

призван

захор .

1941

р .,

д.

г.
Малиновка,

Мантуровским

пос .

РВК ,

Лендорф , Восточная

•
1908 г. р . , д . Фалино,
1941 г . Мантуровским

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, гв . ряд., погиб

19 .07 . 1943

г ., захор. с.

Кочетов ка, Ив

нянский р-н, Курская обл.
ИКРОВ Александр Иванович, д. Бугуявнино, Ветлужский

р-н, Горьковская обл., русский, призван Мантуровским РВК,

17.12.1943

г" захор . д. Носково, Невельский р-н,

Калининская обл.

ИЛЬИНСКИЙ Андрей Александрович, 19i9 г. р., г. Ман
1938 г. Мантуровским РВК, ст. с-т,
погиб 24 .08.1943 г ., захор" д. Лазки, Всходски й р-н, Смолен

турово, русский, призван в

ская обл .
ИЛЮХИН

Дмитрий

Гаврилович,

д.

Ашково, Жиздрин

РВК, ряд . , логиб

09.06 . 1944

г ., захор . д. М . Коникала, Каре

лия.

ИНДИСОВ Алексей Алексеевич, г. Мантурово, русский,

ский, призван в
вести в апреле

1942 г .
1944 г.

05 .07. 1943

ИВА НОВ

в

во, русский , призван в

1942
г.

г.

г.

Мантурово,

Мантуровским РВК,

автотехник,

1905

р.,

Иванович,

ст.

Брантов ка,

Октябрь

г.

шехоно-Володарский

1942 г.
сентябре 1942

1907 г.
1941

р., д.

26.07 .1941

г., захор.

Знаменка,

г. р. , д . Гударино, По
обл.,

русский,

при

г.

1912

г. р., ст. Брантовка, Октяб

пал без вести . в октябре 1941 г.

Суоярвский

р-н,

Ка

ИСАКОВ

Михайлович,

У горский с / с, русский, призван в

21 .09.1942

1897
1942 г.

г.

р.,

д.

Шилова,

Мантуровским РВК,

г., захор . хут. Авилова, Сталин

градская обл.
ИВАНЦОВ Александр Иванович,

1919 г.
1938

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, л-т, пропал без вести

16.11.1942 г .
1908

Иванович,

г.

Гаврилковский с/с, русский, призван в

1941

РВК, ряд . , пропал без вести

г.

30 .09.1942

р., д. Кривцово,

г. Мантуровским

р"

д.

Кривцово,

г. Мантуровским

Валерий

Степанович,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в сен
тябре

ИВАНЦОВ Семен

1908

Ярославская

Мантуровским РВК, ряд . , пропал без ·вести в

ИСАЕВ Павел Фомич,

г. Мантуровским

релия .

с-т, умер от ран

р-н,

рьский п/с, русский, лризван Мантуровским РВК , ряд., про

ИВАНОВ Федор Максимович,

Фед<;>р

г . р., г . Мантуро

г.
ИОНОВ Федор Семенович,

зван в

Знаменский с/ с, русский, призван в

ИВАНОВ

1923

Мантуровским РВК, ряд., про

ИНДИСОВ Николай Алексеевич, г. Мантурово , русский,

г.

Тимофей

1942 г.
1944 г.

призван Мантуровским РВК, ряд., лролал без вести в январе

ский п/с, русский , призван Мантуровским РВК, ряд" пропал

РВК, ряд., погиб

г.

ИНДИСОВ Вениамин Алексеевич,

Мантуровским РВК, ряд ., пропал без

1941

10.08.1941

1941

г. р" г . Мантурово, рус

1916

ИВАНОВ Сергей Степанович,
русский, призван

ре

пал без вести в июне

ИВАНОВ Павел Иванович,

без вести

Васильевич,

ИЗОСИМОВ Петр Максимович,

Мантуровским

р-н, Ленинградская обл .

nогиб

ряд .,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в нояб

Венгрия.

Гусевский

РВК,

ский р-н, Орловская обл., русский, лризван Мантуровским

Угорский с/с, русский, призван в
умер

Иван

Пруссия.

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ряд"

24.11 . 1944

Бабаева, Воло

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ИГУМНОВ

русский,

РВК,

ИВХОВ Федор Георгиевич, русский, призван Мантуров

г . р ., г . Мантурово,

г.

мы ловски й с/с,

Кривцово,

ский р-н, Калининская обл.

ИВАНОВ Николай Алексеевич,

с-т,

р., г.

Мантуровским

1904 г .
1942
24.08. 1942 г.,

ряд" пропал без вести

РВК,

д.

г.

Мантуровским

русский, nризван Мантуровским РВК, ряд., nponaл без вести

ст .

1943

г.

1914

призван

говский с/с, русский, призван в

лризван

р .,

Мантуровским

г.

г. р., д . Медведица,

г.

01.12 . 1941

г.

1915

призван

ИВКОВ Тихон Федорович ,

ИВАНОВ Михаил Михайлович,

умер от ран

русский,

пропал без вести в июле

ная Осетия .

в ма рте

русский,

ИВКОВ Лазарь Иванович,

Самылов

ский . с / с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., логиб

09 . 12 . 1942

ИВАНЦОВ Федор . Иванович,
Гаврилковский

1941

г.

ИСАКОВ Николай Александрович,
ское, Роговский

с/с, русский,

1914

г. р . , д. Иванов

призван Мантуровским

мл. л-т, проnал без вести в ноябре

РВК,

1941 г .
ИСАКОВ Семен Васильевич, 1913 г . р., лос . Юровский,
Юровский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 31 .03 . 1943 г .
ИСПРАВНИКОВ Николай Дементьевич , 1907 г. р., д.
Стрельца, Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб в январе 1942 г., захор. д. Дмит
рова Гора, Конаковский р-н, Калининская обл.
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КАБАНЕН Адам Петрович, Тосненский р-н, Ленинград
ская обл., ст. с-т,

логиб

г., захор.

30.08.1941

д.

Роговский

Ельнинский р-н, Смоленская обл.

Подвигалихинский

с/с,

русский,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

призван

в

1941

г., захор. с. Диб

12.01 . 1942

КАБАНОВ Василий Макарович,

русский,

КАВЕРНЕВ

призван

Василий

ИЛьич,

ряд.,

погиб

Мантуровским

КАВЕРНЕВ Федор Ильич,
призван

в

г.

1942

РВК,

г.

р.,

д.

Медведица,

г. -Мантуровским

1941

захор.

д.

10.12.1942

1912

КАЛИСТОВ Александр Иванович,

РВК,

ряд.,

погиб

погиб

РВК, ст. л-т, погиб

1913 г. р., г. Тим,

1942 г .
1944 г.,

КАЗАДАЕВ_ Александр Романович,

1920

г. р., д. Солон

г. Мантуровским РВК , ефр . , погиб

07 .08.1942

г., захор.

КАЛИСТОВ

1945

КАЗАЛИНОВ Михаил Ефимович,

1908 г. р., д . Знаменка,
в 1942 г. Мантуровским

русский,

Николай

Дмитриевич,

КАМАЛТЫНОВ Шефир,
ряд., погиб

20.01.1943

г.,

Брантов ка, Октябрьский

г.

Куйбышевский

с/с,

Горьковская

обл., татарин, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

18.03.

1943 г., захор . г. Ст.арая Русса, Ленинградская ~бл.
Федорович, д . Леонтьева, Мослов

ский с/ с , русский, приз :ан Мантуровским РВК, ст. л-т, погиб
г.
Федоровн"!,

1911

г.

р.,

д.

Леонтьева,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т,
погиб

21.09.1942

г.

КАЛЕНОВ Николай Александрович,

1913

г . р . , д. Шеве

лево, Макарьевскнй р-н, русский, призван в 1941 г . Манту
ровским РВК , ряд., пропал без вести в декабре

КАЛИНИН

1914

г. р., д. Не

1942 г .
1943

Ма н
г.

г. Мантуровск и м РВК ,
Бычки, Советск и й р - н,

КАМНЕВ Александр Григорьевич,
ским РВК, ряд., умер от ран

Гаврил

рус

21.04.

г. р., ст. Брантов ка, О кт яб

1942

захор. д.

без вести

КАЛЕВ

1907

рьский п/с, татарин, призван в

дик, Роговский

02 .02 . 1943

Мантурово ,

г., захор. г . Кюстрин, Германия.

п/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл . л-т, пропал

КАЛЕВ Александр

г.

туровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1892 г. р., г. Мантуро 
РВК, в/врач 3 р., пропал

Р8К,

Курская обл.

Иванович, ст.

Чанпай,

Мантуровск и м

г.

1942

красова, Гаврилковский с/с, русский, призван в

нянский р-н, Днепропетровская обл., · Украина.

г.

призван

КАЛИСТОВ Николай Константинович,

г . , захор. д. Еленовка, Соло

во, русский, призван Мантуровским

с/с,

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., · умер от ран

зван Ман.туровским РВК, ст. техн.-л-т, погиб 14.06 . 1942 г.

КАЗАНСКИЙ Николай Иванович,

р . , д. Митяево,

г. Мантуровским

Иванович,

ряд., пропал без вести в январе

КАЗАКОВ Иван Иванович, г . Мантурово, русский, при

Знаменский с/с, русский, призван

1915 г .
1936

1904 г . р . , д . Митяево,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г .
КАЛИСТОВ Михаил Николаевич , 1923 г. р. , д. Митяево ,

д. Барышево, Зубцовский р-н, Калининская обл.

КАЙМАНОВ

г. р., д. Митяево,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Гаврилковский

цовка, Сампурский р-н, Тамбовская обл., русский, призван в

22 .09.1941

г . Ман

г., захор. пос. Ивановское, Ле

05.09.1942

КАЛИСТОВ Василий

грия.

1943

г . р., д . Га

1943

нинградская обл .

Мантуровским РВК,

Василий

1916

Гаврилковский с/с, русский, призван в

г . Ньиредхаза, Вен

КАЗИН

1925

г.

27 .04.1942

КАЛИСТОВ Алексей Иванович,

гв. мл. с - т, пропал без вести в

без вести в июле

г., захор. д. Овжино, Лычковский р-н, Ленин

зенц, р-н Заган, Германия.

г. р., г. Мантурово, рус

Леонидович,

21.12.1943

г . р., г. Мантуро

туровским РВК, гв. ст-на, погиб 15.02.1945 г., захор . д. ьрей

Красногородки,

Курская обл., русский, призван в

РВК, гв. ряд., погиб

1909

г. Мантуровским РВК, ряд . , по

1941

Гаврилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т,

Мантуровским

КАДАТСКИЙ Георгий

г . Мантуровским

г., захор. д. Зубарево, Зубцов

КАЛИНИН Порфирий Александрович,

ский р-н, Смоленская обл.

1942

14.09.1942

1942

градская обл.

ряд.,

г., захор. пос. Алферовские Выселки, Износков

15.08.1942

Мантуровским

г . р . , д . Речково, Са

1922

КАЛИНИН Дмитрий Кириллович,

гиб

Бельский р-н, Смоленская обл.
ский,

г.

Коптева, Знамен

либино, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1915

г.,

01.10.1941

РВК, ряд., погиб

во, русский, призван в

г.

Медведицкий с/ с, русский, призван в
РВК,

Манту

г. р., д. Медведица, Мед

1902

1943

1942

ский р - н, Калининская обл .

1942 г.
14.02.1943 г.

ровским РВК, мл. л-т, пропал без вести

пропал без вести в августе

в

г., захор. с.

КАЛИНИН Виктор Петрович ,

г . р., д . Шафрано

1·924

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

ведицкий с/с,

призван

18.08.1943

мыловский с/с, русский, призван в

г.

рова, Краснолиманский р-н, Донецкая обл., Украина.

КАВЕРНЕВ Антон Ильич,

русский,

ский р-н, Орловская обл.

КАБАНОВ Александр Макарович, 1921 г . р . , д. Шафра
ново,

с/с,

РВК, ряд., погиб

Радутино,

АлЕ;ксандр

Аполлинарьевич,

1941
1923

д. Фатьянова, Самыловский с/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в августе
КАЛИНИН Алексей Михайлович,

1922

г.

г.

р.,

1942 г.
1943 г.

г. р., д. Костриха,

с/с, русский, призван

08.10.1942

1923 г. р.,
в 1942 г.

пос. Шор
Мантуро в 

г . , захор. г. Пенза .

КАНАРЕЙКИН Василий Павлович,

1918 г . р., д . Тысяч и
1938 г . Мантуров 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
КАНИФАТОВ Герасим Федорович, 1898 г. р., ст . Бран
товка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
КАНИФАТОВ Николай Герасимович, 1923 г . р., ст . ьран 
товка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г .
КАПИТАЛЬЦЕВ Александр Михайлович, 1920 г. р., д .
Абабково , Роговский с/с, русский, призван в 1940 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КАПУСТИН Василий Алексеевич, 1907 г. р., г. Мантуро
но, Знаменский с/ с, русский, призван в

во,

русский,

01.10.1943

призван

Мантуровским

Запорожская обл . , Украина.
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РВК ,

с-т,

погиб

г., захор. с. Альмунталь, Больше-Токмакский р-н,

КАРАВАЕВ Николай Петрович,

г. р., д. Поздвино,

1918

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

КИСЕЛЕ В

Череповецкий р-н, Вологодская обл., русский, лризван Ман

туровским РВК, мл. с-т, лролал без вести в июле
КАРАХТАНОВ Николай Михайлович,

1923

г. р., г. Манту

рово, русский, лризван Мантуровским РВК, мл. с-т, логиб

20.11.1942

ровским РВК, ряд., умер от ран

Алексей

Дмитриева, Угорский

РВК, ряд., погиб

Александрович,

с/с,

русский,

1905

г.

КИСЕЛЕ В Александр Васильевич,

р.,

д.

призван Мантуровским

г., захор. д. Подроманово, Одо

22.12.1941

во, русский, призван в

Александрович,

Дмитриева, Угорский с/с, русский,

Р8К, ряд., лропал без вести

1915

г.

р.,

д.

лризван Мантуровским

гиб

Рахман,

г.

Мантурово,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

19.05 .1942

татарин,

Самыhовский с/ с, русский, призван в

русский,

во, русский, призван в

21.09.1942

1895

1921 г. р., д. Уколово,
1942 г. Мантуровским

г. р., г. Мантуро

призван

1942

1941

Елизарова, Гаврил

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

1922

г . р., г. Мантуро

г. Мантуровским РВК, л-т, погиб

г.

КИСЕЛЕВ Всеволод Андреевн~

1910 г. р., д. Давыдова,
1942 г. Мантуровским РВК,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести

г., д. Заборье, Новоржев

09.03.1944

ский р-н, Калининская обл.
КИСЕЛЕВ

Геннадий

Васильевич,

ст.

Абросимова,

Ней

ский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

25.02.1942

вая Деревня, Харьковская обл., Украина.
КАСАТКИН Василий Дмитриевич,

с/с,

пропал без вести в октябре

призван

г., захор. д. Но

г., захор. Писка

г., захор. д. Трубы-Теряево, Русскобродский

КИСЕЛЕВ Анатолий Николаевич,

1905 г. р., д. Лелеко
во, Знаменский с/ с, русский, лризван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., лролал без вести в мае 1942 г.
КАРТ АШЕВ Сергей Евграфович, 1909 г. р., хут. Красный,
Знаменский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 26.03.1942 г.
КАРШУМБАЕВ

04.02.1943

ковский

г.

12.04.1942

КАРТАШЕВ Владимир Васильевич,

р.,

г. Мантуровским РВК, ряд., по

1942

КИСЕЛЕВ Алексей Алексеевич, д.

Николай

г.

Манту

р-н, Орловская обл.

евский р-н, Тульская обл.
КАРЛИКОВ

16.04.1942

1915
1937 г.

ревское кладб., г. Ленинград.

г., захор. брат. мог., д. Халхутта, Калмыкия.

КАРЛИКОВ

г.

1943

Александрович,

д. Б. Угоры, Угорский с/с, русский, призван в

г.

1941

Александр

г., захор. д. Подборовье, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.
КИСЕЛЕВ Иван

Васильевич,

1909

г. р., д. Б. Вочерово,

КАСАТКИН Иван Александрович,

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КИСЕЛЕВ Леонид Иванович, 1925 г. р., д. Папулиха,

Самыловский с/ с, русский, призван в

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

РВК, ряд., погиб

г., захор.

23.03.1943

д. Тепляча, Харьков

ская обл . , Украина.

1918 г. р., д. Уколово,
1938 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
КАСАТКИН Михаил Венедиктович, 1907 г. р., д. Остра
тово, Псковская обл., русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КАСАТКИН Михаил Федорович, 1920 г. р., д. Уколово,
Самыповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ман.туровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
КАСАТКИН Николай Алексеевич, 1925 г. р., д. Воробьи
ха, Медведицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, с-т, умер от ран 31.08.1943 г., захор. д. Красная

Знаменский с/ с, русский, призван в

пропал без вести в мае

менский

1893 г. р., д. Уколово, Са
призван в 1942 г. Мантуровским
г., захор. д. Нивные Жигары, Не

06.10.1943

1917

г. р., Чкаловский

р-н, Горьковская обл., русская, призвана Мантуровским РВК,
г., захор. с.

Удовченко, Сумская

обл., Украина.
КАЦАР Петр Семенович,

1922

г. р., д. Хмелевица, Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, курсант,
пропал без вести в декабре

1941

г . с. Казацкое, Воронеж

ская обл.
КАШИН

Александр

Петрович,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в фев
рале

1944

г.

КИРИКОВ Павел Евлампьевич,
русский, призван

19.07.1943

г.,

27 .06.1941

захор.

д.

1912

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, к-н, погиб
Дмитриевка,

Сталинская

обл.,

Украина.

КИРСАНОВ Петр Николаевич,

призван

в ноябре

1944

09.03.1942

1924

г. р., д. Пахтусово,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1942

РВК,

ряд.,

г.

КИСЕЛЕ В Михаил Васильевич,

1941

Б. Вочерово, Зна

Мантуровским

1913

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Яблонька, Калининская обл.

КИСЕЛЕВ Михаил Степанович,

1914

г. р., д. Б. Вочеро

во, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1943

г. Мантуров

10.03.1944 r.

ры, Угорский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

12.11.1944

г. Мантуров-

1912 г. р., д. Б. Уго
1941 г. Мантуровским

г., захор. с. Поросль, Вен

грия.

КИСЕЛЕВ Николай Семенович,

КАФТАЕВА Валентина Ивановна,

26.08.1943

русский,

русский, призван в

вепьский р-н, Калининская обл.

ст-на, погибла

г.

КИСЕЛЕВ Николай Александрович,

КАСАТКИН Федор Иванович,
РВК, ряд., погиб

с/с,

пропал без вести

Поляна, Золочевский р-н, Харьковская обл., Украина.

мыповский с/с, русский,

1943

КИСЕЛЕВ Михаил Александрович, д.

1912

во, Знаменский с/с, русский, призван в

г. р., д. Б. Вочеро

1941 г.
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1921 г. р., д. Славена,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
КИСЕЛЕВ Петр Андреевич, 1907 г. р . , д. Давыдово,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КЛЕЙЦЕН Емельян Яковлевич, 1910 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, с-т, умер от
ран 17 .09.1941 г., захор. Введенское кладб., г. Вологда.
КЛИМОВ Александр Иванович, 1917 г. р., г. Кологрив,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ст. с-т, про
пал без вести в марте 1943 г.
КЛИМОВ Николай Иванович, 1908 г. р., г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским РВК, политрук, погиб 05.09.
1942 г.
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КИСЕЛЕВ Николай Федорович,

Мантуров

КЛИМОВ Яков Васильевич,

ский, лризван в .
вести в августе

1942 г .
1944 г.

г. р ., г . Иваново , рус

1910

КЛУШИН Александр Николаевич ,

25.01 . 1943

г. р . , г . Мантуро

1911

г . Мантуровским РВК, ряд., по

1941

г. , захор . на левом берегу р .

1942

Алексей

Александрович,

г.

Мантурово,

рус

г.

КЛУШИН Михаил Александрович ,

г. р., д. Кривцо

1918

во, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1938 г. Мантуров
28 .03 . 1942 г.
1920 г . р . , г. Мантурово,

ским РВК , гв. ст. л-т, умер от ран
КЛЮЕВ

Федор

Федорович ,

_ русский, призван Мантуровским РВК, с-т , пропал без вести в
сентябре

1941

КНАКНИН Василий Иванович,
АССР ,

русский,

Александр

г. р., с . Старое Де

1913

РВК, с-т, пропал без вести в апреле
КОВАЛЕВ

призван

1943

Мантуровским

г.

Николаевич,

ровским РВК, ряд., умер от ран

г.

1907

Юровский, Юровский с/с, русский, призван в

09.08.1943

г. ,

захор.

д.

Дворище,

КОЗЛОВ Валентин

Петрович ,

р.,

1941

пос .

г. Манту

г . , захор. с. Се

28 .01 . 1942

РВК,

гв.

ряд . ,

погиб

г.,

19 .04 . 1945

д.

ловский

с/с,

умер от ран

русский,

КОВАЛЕВ

призван

Мантуровским

Николай

18.03.1945

РВК,

вести в августе

г.

1943

1904 г . р., д . Самылово ,
1941 г. Мантуровск и м
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КОЗЛОВ Дмитрий Федорович, 1909 г . р ., д . Вахрушино,
Гусевский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , умер от ран 10.09 . 1942 г., захор. д. Ореховня,
Износковский р-н, Смоленская обл.

г., захор. г . Эспенкурт, Данциrский у.,

Польша .

г . р . , г . Кологрив, рус

1916

1943

1912

г . , за х ор. с . Хыжне, г . Яблонг, Новоседлецкое во

ев., Польша.

1942
1943

р-н,

1900

Каменец-Подольская

Иван

Дмитриевич ,

л-т,

погиб

05 .03 .

г.

1907

1941
1942

р.,

д.

Знаменка,

г. Мантуровским
г.

КОЗЛОВ Иван Макарович,

ряд., пропал
КОЗЛОВ
ряд., пропал
КОЗЛОВ

1915 г . р., д. В . Село , Самы
русский, пр и зван в 194 1 г. Мант у ровск и м РВК,
без вести в ноябре 1941 г.
Иван Федорович , 1900 г . р . , д. Абабково, Ро
русский, призван в 1943 г . Мантуровским РВК,
без вести в ноябре 1943 г.
Константин

Иванович,

г.

Мантурово , р у сский ,

призван Мантуровским РВК, ряд ., пропал без вест и в мае
г.
КОЗЛОВ Макар Иванович ,

тябрьский

п/ с ,

РВК, ряд., погиб

русский,

05.06.1942

г . р ., ст. Бра нто в ка, О к

1913

призван

в

1942

г.

Мантур овс ким

г., за х ор. д. Бор, Бельск ий р -н,

г. р . , д . Поляны, Славут

обл . ,

украинец,

призван

в

КОЗЛОВ Михаил Григорьевич ,

РВК , гв . ст-на , погиб

г.

ский р-н, Силезия, Германия.

КОВЫРЗИН Федор Алексеевич , г . Мантурово, русский,
призван Мантуровским РВК , ряд .., умер от ран

10 .01 . 1943

г.,

захор. хут . Крутенький, J' остовская обл.
КОЗЛОВ Александр Дмитриевич,

1912 г . р., д . Осиево,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
КОЗЛОВ Александр Терентьевич, 1907 г. р . , д. Хоренки,
Котельничский . р-н, Кировская обл. , русский, призван в
1941 г . Мантуровским РВК, мл. л-т , погиб 08 .06.1942 г. , за
Гаврилковский с/с, русский, призван в

хор . д . Веснины , Ульяновский р - н, Орловская обл .
КОЗЛОВ Алексей Дмитриевич,

Знаменский с/с, русский, призван

26.07 . 1944

КОЗЛОВ Алексей

1917 г .
в 1941

Знаменский с/с, русский, призван

1904 г.
в 1942

р., д.

Михаил

Семенович ,

г.

19 19

р.,

д.

Дубшино,

1938 г . Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал б ез вест и в октябре 1941 г .
КОЗЛОВ Николай Васильевич , 1926 г . р. , д. Абабково,
Роговский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 30 . 10. 1944 г., захор . д. Аучили , Елгавский

в

р-н, Латвия .
КОЗЛОВ

Николай

Григорьевич ,

1906

ский, Юровский п / с , русский, призван в

г.

р.,

1943

пос .

Юров 

г . Мантуров

г . , захор . д . Алфе

15 .06 . 1943

рово, Сафоновский р-н, Смоленская обл.
КОЗЛОВ Николай Иванович,

двигалихинский · с/с,
Знаменка,

д . Елизарово ,

Мантуровск и м

г . , захор . м . Милич , Ратибор

Гаврилковский с / с, русск ий , пр и зв ан

г . Мантуровским

г., захор . Латвия .

Яковлевич ,

КОЗЛОВ

25 .03.1945

ским РВК, ряд., умер от ран

р . , д . Знаменка,

1908 г . р . ,
194 1 г.

Гаврилковский с / с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

РВК, ряд . , погиб

гв .

Смоленская обл.

КОВБА Андрей Петрович,
ский

РВК,

г . , захор . г. Васильков, Киевская обл., Украина.
КОЗЛОВ

г . р., г. Мелитополь,

г . Мантуровским РВК, ряд., погиб

Мантуровским

Знаменский с / с, русский, призван в

1942

украинец, призван в

07.03 . 1945

1945

призван

гов_ ский с / с,

1908 г. р . , д . Полома,
1942 г. Мантуровским РВК,

КОВАЛЬ Леонид Николаевич,

Гер

Самыловский с/с, русский , призван в

ряд . ,

Васильевич,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

г . р ., д. Усолье, Мос

г·. , захор. Смоленская обл .

16.12.1941

Лискау,

КОЗЛОВ Василий Федорович, д . Жил и но, Самыловский

ловский с / с,

1904

д.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без

Плембоч Вельке,

Белостокское воев., Польша .

КОВАЛЕВ Иван Федорович,

г. Мантуровски м

КОЗЛОВ Василий Федорович, 1898 г . р., , д. Абабково,
с/с , русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г .

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

за х ор .

р . , д. Некрасово,

1943

Роговский

ка, Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК,
г. ,

р - н,

мания.

КОЗЛОВ Иван Васильевич,

Федорович,

-28 .08.1944

Ельнинский

захор .

ский,

с-т, умер от ран

г.

1925

1907 г . р., д. Половица,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
КОВАЛЕ В В_асилий Филиппович, 1906 г . р . , ст. Брантов

Антон

Карпово ,

Смоленская обл.

реда, Шаховский р-н, Московская обл .
КОВАЛЕВ

р., д.

КОЗЛОВ Владимир Яковлевич ,

г . , г. Лубны, Полтавская обл., Украина .

вичье, Мордовская

г.

1945
1916 г.

Николаевич,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

ский, призван Мантуровским РВК, майор, пропал без вести в
феврале

погиб

Невы, Ленин

градская обл.
КЛУШИН

КОЗЛОВ Аркадий

Роговский с / с, русский, призван Ман т уровским РВК, ст-на ,

во, русски й , призван в

гиб

РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

Мантуровским РВК, ряд., пропал без

гв . ст. л-т, погиб

г. Мантуровским
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русский,

11.07.1943

1915

г . р., д. Лисицино, По 

призван

Мантуровским

РВК,

г.

КОЗЛОВ Николай Иосифович,

1924

г. р., д. Вахрушино,

Гусевский

с/ с,

русский,

РВК, ряд., погиб

призван

в

г.

1942

Мантуровским

г., захор. хут. Пяткин, Зеньков

25.08.1943

ский р-н, Сумская обл., Украина.

КОЗЛОВ Николай Семенович,

1925 г. р., д. Дубшино,
1943 г. Мантуровским
31.10.1943 г., захор. с. Новый По

сепок, Гпобинский р-н, Полтавс·кая обл., Украина.
КОЗЛОВ Никопай Степанович,

1896 г.
1942
РВК, ряд., пропал без вести 24.08.1943 г.
КОЗЛОВ Павел Апександрович, 1919 г.

Знаменский с/с, русский, призван в

р., д.

Знаменка,

г. Мантуровским

г . , захор.

09.10.1944

брат. мог., д .

Гута, Варшавское

воев., Попьша .

КОЗЛОВ Павел Михайпович,

мыповский с / с,

г. р., д . Ивкино, Са

1919

русский, призван в

Р8К, гв . п-т, погиб

г. Мантуровским

1941

г., захор.

20.03.1944

Рогове кий

с/ с,

захор.

д.

Винтри,

п-ов

Саарема,

Эс

КОКОВ Алексей Дмитриевич,

1898 г. р., д . Хлябишино,
1942 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОКОВ Алексей Михайлович , 1909 г. р., д. Васипьев
ское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г .
Мантуровским РВК, ряд., погиб 18.11. 1942 г., захор. д. Кап

Никопаевский р-н,

КОКОВ Аркадий Александрович,

1918 г. р . , д. Зашиnь
в 1938 г. Мантуров 
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
КОКОВ Михаил Александрович, 1924 г. р., д. Зашиль
ское, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд . , по г иб 16.02.1943 г " захор. д. Медведка,
ское, Угорский

с/с, русский,

призван

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КОКОВ Михаил Степанович,

Савельевич,

русский,

г.,

Угорский с/с, русский, призван в

Никопаевская обл . , Украина.
КОЗЛОВ Павеп

24 . 11.1944

луны, Кармановский р-н, Смоленская обл.
р., д. Абабково,

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. с-т,
погиб

погиб
тония .

Гаврипковский с/с, русский, призван в
РВК, мп . с-т, умер от ран

мыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. с-т,

190В

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КОЗЛОВ Петр Григорьевич,

г.

р . , д.

г.

1941
1941

Мантуровским

ряд., погиб

06.10.1942

рипковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Зашильское,

191 О
1941

г. р., д. Зашильское,

Угорский с/с, русский, призван в
ефр., погиб

г . Мантуровским РВК,

г.

КОКОВ Михаил Федорович,
Осиево, Гав

1909
1941

Угорский с/с, русский, призван в

г.

г . р., д .

1900

Богдашево,

г. Мантуровским РВК,

г., захор . д. Молгово, Псковский р-н,

1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропап без вести в марте 1943 г.
КОЗЛОВ Федор Александрович, 1926 г. р., д. Улитино,
Самыповский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
КОЗЛОВ Юрий Михайлович, 1923 г. р., д. Елизарова,
Гаврипковский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским

Угорский с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погиб 19.ОВ.1942 г., захор. ст. Кпетская, Стапин

Угорский с/с, русский, призван в 193В г. Мантуровским РВК,

градская обп.

красово,

Гаврипковский

ским РВК, ряд " погибла

с/с,

русская,

17 .11.1944

1925

г.

призвана

р., д.

Не

Мантуров

г., захор. ст. Эйдкуниш,

Восточная Пруссия.

КОЗЛОВСКИЙ Зусьман Вульфович,

1900 г . р . , г. Орша,

еврей, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в

марте

1942

Псковская обл.
КОКОВ Николай Дмитриевич,
ряд., погиб

г.

КОЗЫРЕВ Александр Васильевич,

1909 г. р., д. Савино,
в 1941 г. Мантуров
в октябре 1941 г.
1911 г. р., д. Б. Вочерово,

27 .05.1944

1902 г. р . , д . Зашильское,
1941 г. Мантуровским РВК,

г . , захор. д. Березовка, Городокский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
КОКОВ Николай Степанович,

гв. ст.

КОЗЛОВА Александра Трофимовна,

11.03.1944

л-т, погиб

31.01.1943

г . р . , д. Зашиnьское,

1918

г . , захор. с .

Скосырское, Рос

товская обл.
КОКШАРОВ Алексей Васипьевич,

1907 г. р., д. Жуково,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г.
КОКШАРОВ Михаил Федорович, 1914 г. р., д. Мослово,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КОЛБАСНИКОВ Василий Кириплович, 1908 г . р., д . Со
Гусевский

с/с,

русский,

призван

в

Парфеньевский р-н, русский, призван

сновка, Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести

с-т, погиб

КОЗЫРЕВ Василий Петрович,

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, м-р,
погиб

02.11. 1943

г"

захор.

г.

Пантиха, Днепропетровская

обп., Украина .
КОЗЫРЕВ Петр Васильевич, г. Мантурово, русский, при
зван Мантуровским РВК, л-т, погиб 25.ОВ.1941 г., захор. Мо

гипьцы, Смоленская обл.
КОКАРЕВ Дмитрий Николаевич,

1905 г.
1941

Самыповский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб в

1941

КОКАРЕВ Иван

р . , д. Самылово,

1904 г.
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд" пропап без вести 29.12.1942 г., д.

р.,

д.

Хлябишино,

ряд"

погиб

1903 г. р., д. Самылово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским
14 .02.1945 г., захор. Салдусский р-н,

Латвия.

КОКАРЕВ Сергей Павлович,

Кирилпович,

обл" Украина.
КОЛЕНОВ Владимир Александрович, Макарьевский р-н,

19 .08.1943

призван

Мантуровским

ефр . ,

умер

от

ран

КОЛЕСНИКОВ Василий Григорьевич, д .

Елизарово, Гав

риnковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

26.02 . 1945

г., захор. г. Ковеnь, Волынская обл.,

Украина.
КОЛЕСОВ Александр Васильевич,

Мословский с/ с, русский, призван в
РВК, политрук, погиб в ноябре

1911

РВК,

г., захор. г. Ленинград .

умер от ран

КОКАРЕВ Николай Павлович,
РВК,

1912 г. р., д. Со
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОЛБЕНЕВ Александр Дмнтриевич, 1918 г . р., ст. Бран
товка, Октябрьский n/c, русский, призван Мантуровским
РВК, ряд., погиб 23.07 .1944 г., захор . д. Вол чек, Волынская

Мантуровским РВК,
Ширипино, Велико

пукский р-н, Калининская обл.

Самыповский с/ с,

КОЛБАСНИКОВ Сергей

русский,

Васильевич,

г., захор. д. Камушки, Мосальский р-н,

сновка, Роговский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским

г.

09.03.1943

Смоленская обл.

г. р., д. Самылово, Са-
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1942

1907
1941

г. р., д. Ле-дина,

г. Мантуровским

г.

КОЛЕСОВ Александр Федорович, 190В г. р., д. Стрели-

ца,

Роговский

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в марте

1945

Мантуровским

КОЛЕСОВ Михаил Гера.симович,

КОЛПАКОВ Дмитрий Михайлович,

РВК,

1902 г. р.,
1941 г.

во, Самыловский с/с, русский , призван в

г.

1897

г. р . , д . Б . Попо

ским

РВК, ряд.,

погиб

г.,

03.05 . 1942

захор.

д. Глинно

Мантуров

пос.

Крестцы,

вица, Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

Новгородская обл.

ряд . , погиб

1897 г . р., д. Глин
1942 г . Манту
ровским РВК, пропал без вести в декабре 1942 г.
КОЛПАКОВ Николай Дмитриевич, 1922 г. р., д. Глинно
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, курсант, погиб 17 .07 .1942 г., захор. с . Подгорное ,

КОЛПАКОВ Николай Александрович,

г . , захор. г. Холм, Калининская обл.

22.03.1942

КОЛЕСОВ Мавел Александрович,
ево, Угорский с/с, русский, призван в

г. р., д. Дмитри

1918
1941

г. Мантуровским

РВК, ряд., умер от ран

02 .04.1942 г., захор. г. ·Москва.
КОЛЕСОВ Петр Егорович, 1906 г. р., д. Мослово, Мос
ловский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести 20.02.1943 г.
КОЛОСОВ Александр Матвеевич, 1915 г. р., д. Залуж
ная,

Роговский

с/ с,

русский,

призван

с-т, пропал без вести в октябре

1941

Мантуровским

РВК,

г., Эстония.

КОЛОСОВ Алексей Иванович, д. Ефимово, Самылов
ский с / с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ст-на, по

гиб

02.10.1941

г. на эсминце « Славный» КБФ.

КОЛОСОВ Анатолий Сергеевич,

Роговский с/с,

русский,

РВК, ряд . , погиб

призван

в

1922
1941

Березовский р-н, Воронежская обл .
КОЛПАКОВ Павел Александрович,

1902 г. р., д. Глинно
1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич, 1917 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., лролап
без вести в январе 1943 г .
во, Самыловский с/с, русский, призван в

КОЛЬЦОВ Михаил Павлович, с.

г. р . , д. : Залужная,

г.

Мантуровским

г . , захор. с . М . Николаев ка, Во

21.07 . 1943

ново, Самыловский с/с, русский, призван в

1944

рошилов градская обл . , Украина.

Роговскин

01.02.

г.
КОМАРОВ Александр Алексеевич, д. Сверчкова, Мед

КОЛОСОВ Борис Алек.сеевич, ст.

Брантов ка, Октябрь

ский п/с, русский , призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

25.10.1944

Ивановское,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, м-р, погиб

ведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл . л-т,
погиб

07.12 . 1942

г.

КОМАРОВ Александр Васильевич, 1911 г. р., д. Сnавена,

г., захор. Варшавский у., Польша.

Роговский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, ст. л-т,

1941 г. Мантуровским
1943 г.
КОМАРОВ Александр Лукич, 1913 г . р., д . Фалино,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, политрук, погиб в августе 1942 г.
КОМАРОВ Александр Николаев и ч , 1923 г. р . , д . Абра
миха , Медведицкий с/с, русский , призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 22.09.1942 г., захор . пос. Кневицы,

погиб

Демянский р-н, Ленинградская oбri .

КОЛОСОВ

Борис

Сергеевич,

д.

Залужная,

Роговский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК , ряд. , умер от ран

01.06 . 1945

г., захор . г . Штаац, Австрия.

КОЛОСОВ Валентин Вячеславович,

1922 г. р., д. Стари
1941 г. Мантуров
октябре 1942 г .
1905 г. р., д. Стрелица,

щево, Роговский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
КОЛОСОВ Василий

02.10.1943

Петрович,

г . , захор.

с.

Красноармейское, Запорож

Медведицкий с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в январе

ская обл., Украина.
КОЛОСОВ Иван

КОМАРОВ Александр Федорович,
Григорьевич ,

1908

г. р., д.

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

10. 10 . 1943

1941

Пахтусово,

г . Мантуров

г., захор. д. Мягры, Кириш

ским РВК, ряд . , пропал без вести

Краснокутский р-н, Харьковская обn . , Укра и на.

ский р-н, Ленинградская обл.

КОМАРОВ Алексей

КОЛОСОВ Иван Степанович,

1912 г . р ., д. Залужная, Ро
говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КОЛОСОВ Матвей Павлович, 1904 г. р., д. Залужная,
Роговский с/с, русский , призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КОЛОСОВ Павел Степанович, 1909 г . р. , д. Залужная,

РВК, мn . n-т, погиб

16.03.1945

30.01.1943

КОМАРОВ

г . , захор.

Алексей

noc .

Иванович,

КОМАРОВ Иван Александрович,

1942 г. Мантуровским РВК,

РВК, гв . с-т, погиб

Советский р-н,

1924

г. р., д. Глинно

во, Самыловский с/с, русский , призван Мантуровским РВК,
КОЛПАКОВ

Кострома ,

14.08 . 1942

г., захор . д . Алферова, Тем

1911 г. р., д. Фаnино, Мед
1941 г . Мантуровским РВК,

ряд., погиб

02.08.1942

г.

КОМАРОВ Константин Николаевич,

Александрович,

Глинново, Самыловский с/с,
туровским РВК, ряд., пропал

1920 г. р . , д .
русский, призван в 1942 г. Ман
без вести в декабре 1942 г.

русский ,

16.03.1944 г.
1922 г . р ., д . Epna, Гав
1941 г. Мантуровским

ведицкий с/с, русский, призван в

г.

Алексей

г.

кинский р-н, Смоленская обn.
КОМАРОВ Иван Антонович,

КОЛПАКОВ Александр Павлович,

30.10 . 1943

Борок-Шепийка , Невеnьскин

риnковский с/ с, русский, призван в

Бычок,

г.

1941

призван Мантуровским РВК, с-т , по г иб

Курская обл.

мл . л-т , логиб

10.10.1943

г. р., ст . Брантовка, Октяб

г., захор. д.

г . р. , д . Фаnино ,

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК , ряд . ,

г . , захор. д. Н. Грублы, Молдавия .

рьский п/с, татарин , призван в
ряд., погиб

Ман т уровск и м

КОМАРОВ Алексей Иванович, 1918 г . р ., д . Вочерово,

КОЛОСОВ Сергей Филиппович, д. Филино, Медведиц

1907

1921

РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

погиб

КАМАЛДИНОВ Шариф,

р., д. Ф и n и но ,

г.

КОМАРОВ Алексей Григорьевич,

р-н, Калининская обn.

08.06 . 1944

1919 г .
1938 г .

М~дведицкий с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским

пропал без вести 14.11.1941 . г.

ран

Васильевич,

Медведицкий с/с, русский, призван в

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

кий с/с, русский, пр~ зван Мантуровским РВК, ряд., умер от

1911 г. р . , д. Ефимо
1942 г . Мантуров
16.08 . 1943 г ., д. Зубов к а,

во, Самыnовский с/с, русский, призван в

1920

нец, Медведицкий с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд . , пропал без вести в
ковь, Киевская обn., Украина .
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1941

г . р., д. Кола

1941

г. Манту

г . , г. Белая Цер

КОМАРОВ Михаил Васильевич,

191 О

г. р., Медведицкий

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб
г., захор.

1943

д.

Городилово,

Залучский

р-н, Ленинград

КОМАРОВ Михаил Владимирович,

русский,

17.01.1944

КОМИССАРОВ Николай

ский,

1944

ская обл.

рово,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

23.02.

призван

г. р., г. Манту

1909

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. М . Выдр и я, Лиозненский р-н, Витеб

ская обл., Белоруссия.

КОМАРОВ

Михаил

Петрович,

1916 г. р . , д. Бажино,
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
КОМАРОВ Михаил Филиппович, 1905 г. р., пос. Октяб
рьский, Октябрьский n/c, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМАРОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Вишняко
во , Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г. под Бер
Угорский с/ с, русский, призван в

Петрович,

ровским РВК, ст. с-т, погиб

1909

16.08 . 1942

г.

р.,

д.

1942

г., захор.

Сластни

г. Манту

1907 г.
в 1941

Самыловский с/с, русский, призван

р . , д.

ненская обл., Белоруссия.
КОНДАРОВ Николай Васильевич, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским

1943

г. Мантуровским

1910 г. р., ст. Брантовка,
п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
погиб 22.11.1943 г., захор. с. Озеряне, Жито

1942

13 .08.1943

Тимофей

25.03.1944

г., захор.

1941

г. р., д. Загатино,

Зотович,

д.

Дубово,

Гусевский

с/с,

г., г. Харьков, Украина .

КОНОВАЛОВ

Николай

Александрович,

Подвигалихинский

с/с,

1908

русский,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

г.

р.,

призван

в

08.03.1943

г.,

захор. д. Поляна, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КОПОСОВ Василий Иванович,

1943

призван

г., захор.

Мантуровским

брат. мог., с.

1908
РВК,

г. р., ст. Мантурово,
ефр.,

погиб

21.07.

Пришиб, Славянский р-н, До

нецкая обл., Украина .

гор. кладб., г . Глоговец, Чехосло

КОПРАЛОВ Алексей

Никадиевич, д.

Княгинино,

Коло

гривский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, курсант,

КОМАРОВ Сергей

Васильевич,

1912 г. р . , д. Фалино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОМАРОВ Яков Васильевич, 1913 г. р., д . Филино, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 16.03. 1942 г., захор. д . Литне, Издешковский

пропал без вести

Медведицкий с/с, русский, призван в

КОМИССАРОВ

с/с,

Александр

русский,

пропал без вести в июле

Кузьмич,

призван

1942

д.

Градулево,

Мантуровским

Са

РВК, л-т,

1916 г. р., д. Яку~:ино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОМИССАРОВ Василий Осипович, 1897 г. р., д. Дмит
риево, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров.
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
КОМИССАРОВ Геннадий Осипович, 1913 г. р., д. Дмит
риево, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 29.03.1942 г., захор. д. Пустынь, По
русский,

призван

в

лавский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд., погиб

русский,

1942

призван

Мантуровским

1922

г . р., ст. Мантурово,

РВК,

л-т,

погиб

06.09.

г . , захор. д . Грипня, Смоленская обл.
КОРАБЛЕВ Алексей Николаевич,

Самыповский с/с, русский, призван в

19.03.1943

1924 г. р., д. Уколово,
1942 г. Мантуровским

г., захор. д. Карбусель, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.
КОРАБЛЕВ Дмитрий Макарович,

1898 г. р., д. Уколово,
1942 г. Мантуровским
РВК, политрук, пропал без вести 23.08.1942 г.
КОРАБЛЕВ Иван Васильевич, 1902 г . р . , д. Уколово, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КОРАБЛЕВ Иван Евдокимович, 1916 г. р . , д . Дубшино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 02.05. 1944 г., захор. Петровское

1924 г. р., д. Галиби
русский, ' призван в 1942 г . Мантуров
О 1.02.1943 г., захор. д. Подъяблонька,

Сычевский р-н, Смоленская обл.

КОМИССАРОВ Иван Иосифович,

Самыловский с/ с, русский, призван в

кладб . , г. Смоленск.
КОРАБЛЕВ Иван Прокопьевич,

севский с/с, русский, призван в

КОМИССАРОВ Иван Геннадьевич,
ха, Медведицкий с/с,

г.

Самьiловский с/с, русский, призван в

г.

КОМИССАРОВ Борис Иосифович,

с/с,

04.02 . 1943

КОПЬЕ В Николай Алексеевич,

РВК, с-т, погиб

р-н; Смоленская обл.

Заказ 5

г. Мантуровским РВК, ряд" погиб

русский,

вакия .

11

г. р . , д. Навали

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, по

Роговский

1924

ца, Окуловский р-н, Новгородская обл., русский, призван в

д. К~.1яжево,

г., захор.

07 .08 .

Ефимово,

мирская обл., Украина.

мыповский

РВК, ря,\ . , пропал без вести

г., д. Борисовка, Дорогобужский р-н; Смоленская обл.

д. Грязевец, Быховский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

КОМАРОВ Павел Семенович,

10.07 .1945

03 .04 .

д. Литеж,

р - н, Смоленская обл.

1893

погиб

1904 г. р . , д . Абаб
1943 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КОМИССАРОВ Федор Иосифович, 1915 г. р., г . Манту
рово, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1941 г.
КОНАШКОВ Иван Васильевич, 1926 г. р., Мантуровский
р-н, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК, ряд., по
гиб 16.10.1944 г . , захор. д. Щуки, Волковысский р-н, Грс;>д

РВК, ряд . , Погиб 18.04.1942 г., захор. д. Селище, Велижский

КОМАРОВ Порфирий Антонович,

Ленинград, рус

с-т,

г . , захор. д. Стакки, Псковский р-н, Псковская обл.

КОНЕВ

КОМАРОВ Павел Алексеевич,

гиб

мл.

КОМИССАРОВ Николай Осипович,

Орловская обл.

РВК, мл. с-т,

РВК,

КОНДРАТЬЕВ Василий Федорович,

Николай

стое, Медведицкий с/с, русский, призван в

Октябрьский

Мантуровским

ково, Роговский с/с, русский, призван в

лином, Германия.
КОМАРОВ

призван

г.

1942

Иосифович, г .

ряд., погиб

15.09.1943

1907
1943 г.

Мантуровским РВК,

г., захор. д. Петрово, Ярцевский р-н,

Смоленская обл.

КОРАБЛЕВ Леонид Степанович,

1925 г. р., д. Уколово,
1943 г. Мантуровским
вести в сентябре 1943 г.
Прокофьевич, 1899 г. р., д. Пищево,

Самыловский с/с, русский, призван в

1903 г. р., д. Паршино,
1942 г. Мантуровским

г. р . , д. Пищево, Гу

РВК, ряд., пропал без
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КОРАБЛЕВ Макар

Гусевский

РВК,

с/с,

ряд.,

русский,

погиб

призван

в

г.

1942

г . , захор. д.

_06.03 . 1942

Мантуровским

Осцы, Хопмский

13.07 .1942 г :,

1942

г.

захор . д. Кото

вичи, Людиновский р-н, Смоленская обл .

р-н, Калининская обл.
КОРАБЛЕВ Павел Никифорович,

1909

Подвигалихинский с/с , русский, призван ·в
ским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Дудина,

КОРОЛЕВ Иван Николаевич,

г. Мантуров

ловский с/с, русский, призван в

1941

г., захор . г. Кондо

06 . 10 . 1941

гв. ряд . , погиб

г . р . , д. Усолье, Мос

1917
1944

г . Мантуровским РВК ,

г . , захор. с. Трем и я, Озаричский

26 .07 . 1944

р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

пога, Карелия.

КОРЕНОВ Алексей

ское,

двигалиха, Подвигалихинский с/с, русскиi1 , призван в

Мантуровским РВК, ряд., погиб

Иванович,

Подвигалихинский

с/с,

г.

1909

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести

р., д.

призван

28 .02 . 1942

КОРОЛЕВ Леонид Павлович, Мантуровский р-н, русский,

Васильев

Мантуров

г., д. Лаврище

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб
КОРОЛЕВ Николай Иванович,

во, Смоленская обл .
КОРЕПИН Дмитрий Иванович,

г. р . , с. Никольское,

1907

РВК, ряд . , погиб

ровским РВК, с-т, умер от ран

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

г . , захор.

г. р ., д . Неустроиха ,

1919

Медведицкий с/с, русский, призван в

Никольский р-н, Вологодская обл., русский, призван Манту

18.11.1942

20.09 . 194"2

балка Хуторная, Котлубаньский р-н, Сталинградская обл.

г. Мантуровским

1941

г., захор. д. Запрудне, Полав

11.03 . 1942

Фатьянова , Самылов

КОРОЛЕВ · Федор Иванович,

г. р., д . Абабково, Ро

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВ.К, ряд . , пропал

говский с / с, русский, призван в

г. Мантуровским Р8К,

без вести в июне

ряд., пропал без вести в мае

КОРКИН Кирилл Дмитриевич, д.

1943 г .
КОРМИНКИН Александр Григорьевич, 1907 г . р., д . Дуб
шино, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.,

КОРОТАЕВ Алексей Григорьевич,

КОРНЕВ Алексей Васильевич,

1923 г. р., д. Хлябишино,
n 1942 г . Мантуровским РВК,

с-т, пропап без вести
КОРНЕВ

русский,
г.,

1943

10.08.1942

Алексей

погиб

05 .02. 1945 г .
КОРОТАЕВ Василий Степанович, 1921 г. р., д. Нечепови

призван
захор .

Мантуровским

с.

Пилява,

ха, Макарьевский р-н, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле
КОРОТАЕВ

г.

Ефимович,

г.

1917
РВК,

р.,

ст .

г.

с-т,

Чернобыльский

Мантурово,

погиб

р-н,

12.1 О.

Киевская

тябрьский,

Николаевич,

г.

1919
1940

р., д .

Хлябишино,

г . Мантуровским РВК,

Смоленская обл.

июне

Василий

Николаевич, д.

Самылово, Самылов

д.

Холм-Березуйский, Сычевский р-н,

Смоленская обл.
Иван

1943

13.09 . 1941

пос.

в

Ок

1941

г.

г . , захор . д. Н . Ти

Васильевич,

191 О

г.

р.,

с.

Угорскиi1 с / с, русский, призван в

22.09.1943

р.,

д.

Б.

Мантуровским РВК,

г . , захор. д. Сирицы, Демидовскиi1

р-н, Смоленская а·бл.

г.,

призван
захор.

Мантуровским

д.

Новая

русскиi1,

призван

ская обл . , Белоруссия .

лининская обл.

русский,

с р., д. Н . Бердо

1922

1941 г. Мантуров
1941 г.
КОРОБЕЙНИКОВ Иван Филиппович, 1913 г. р., с . Б . Ду
Подвигалихинский

с/с,

русский,

ским РВК, ст . л-т, погиб в марте

КОРОБЕЙНИКОВ Михаил

1945

призван

Мантуров

г.

Филиппович,

ряд . ,

по ги б

Харьковская

Мантуровским

КОСАРЕВ Александр Никифорович,
ским РВК, ряд., по г иб

1925
РВК,

19.05.

об л.,

У к

г. р ., г . Ман 

ряд . ,

по ги б

1902 г.
1941

24.04.1 942

р . , д. По п о 

г . Мантуров

г ., захор. д . Черный Руче й,

Смоленская обл .
КОСАРЕВ Алексеi1 Иванович,

1945

призван

Мантуровским

1917
РВК,

г. р., ст. Мантурово ,

гв.

с-т,

погиб

03 .03 .

г., захор . г . Бреслау, Германия .
КОСАРЕВ Алексей Николаевич, с . Ухтубуж , Гаврилков

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

07.04 . 1942 г . , захор . д . Щетово , Смоленская обл .
i<OCAPEB Игнатий Никифорович, д. Митяево, Гаврил
ковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, техн . -инт .

д.

Б.

Дудина,

2

Подвигалихинский с / с, русскиi1, призван Мантуровским РВК,

10 .04.1942

РВК,

Деревня,

ва, Гаврилковский с/с , русский , призван в

во, Самыловский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

р., д . Вочерово ,

г., захор. д. Крыленко, Дубровенский р-н, В и теб

1904 г . р., д . Н. Бердово,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КОРНЕВ Павел Федорович, 1912 г. р . , д. Н. Бердово,
Самыловский с/с, русе!'Кий, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , умер от ран 05.08.1943 г ., захор. г . Осташков, Ка

Самыловскиi1 с/ с, русский, призван в

КОРНЕВ Федор Владимирович,

1899 г.
1942
октябре 1943

КОСАРЕВ Александр Александрович,

турово,

15.11.1943

КОРНЕВ Николай Федорович,

г.,

г.

раина.

·г.

рус 

01 .08.1942

КОРШУШБАЕВ Рахман, д . Шолешка, Медвед иц к ий с / с ,

Угоры,

1908
1941 г .

Мантурово ,

РВК, ряд., пропал без вести в

1942

Алексеевич,

г.

л-т, погиб

г . Мантуровским

татарин,

КОРНЕВ Леонид

Васильевич,

КОРЧАГИН Андрей Игнатьевич ,

Губернское,

1941

Анатолий

Знаменский с/с, русский, призван в

г.

л-т, погиб

р.,

призван

Северный флот.

Каслинский р-н, Челябинская обл., русский, призван Манту

дина,

г.

1910

русский,

призван Мантуровским РВК,

ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ефр., погиб

п/ с ,

г.

КОРЧАГИН

ский,

г . , захор.

КОРНЕ В

Октябрьский

ский, призван Мантуроnским РВК , ряд ., пропал без вести в

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

08.12 . 1942

г.

шово, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

г . , захор. д . Н. Десна, Ярцевскиi1 р-н,

07 .09.1941

КОРНЕВ

1942

Константинович,

КОРСАКОВ Василин Александрович, г . Мантурово , рус

Борис

Угорский с/ с, русский, призван в
ряд., погиб

Иван

Мантуровским РВК, ряд . , погиб

обл., Украина.
КОРНЕВ

г. р., д . Корови

1924

ца , Гусевский с/с , русский, призван Мантуровским РВК, л-т,

г. Пушкин, Ленинградская обл.
Угорский с/с, русский, призван

1908
1941
1942 г.

г.

р., погиб в сентябре

1941

г.

КОСТЕНКО Савва Лаврович, д . Вишнякова, Ефимовски й

с/с, украинец, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

КОРОБЕЙНИКОВ Петр Филиппович, 1923 г. р., д. По-

вести в феврале
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1944

г.

КОСТРИКОВ

русский,

Александр

призван

Иванович,

Мантуровским

Мантуровский

РВК,

ряд.,

погиб

р-н,

г., захор. Дудоровский завод, Ульяновский р-н, Орлов

1942

КОЧЕРОВ Николай

КОСТРОВ Анатолий Иванович,

русский, призван Мантуровским

г. р., г. Мантурово,

1917

РВК, мл.

л-т,

пропал без

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

КОСТРОВ Евгений Иванович, 1923 г. р., д. Масленнико
ва, Калининска~ обл., русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., погиб 22.12.1942 г., захор. брат. мог., _ д. Золотково,
Новосокольнический р-н, Калининская обл.

русский,

n/c,

пропал без вести в

призван Мантуровским РВК, ряд.,

Кубено-Озерский р-н, Вологодская обл., русский, призван в

с/с,

русский,

г. р., д. Кривцово,

1904

призван

Мантуровским

КОТИКОВ Григорий Дмитриевич,

г. р., д.

1904

г.

1941
1943

во, русский,

призван

в

г.

1941

г., захор. д.

22.03.1942

Кривцо

г.
русский,

1944

г. р., г. Мантуро

1918

русский,

призван

РВК,

ст.

с-т,

в

1941

г.

г. р., г. Мантурово,

Мантуровским

РВК,

л-т,

погиб

Ниск, Будалештский у., Венгрия.
КОТЛОВ Иван Петрович,

1901

г. р., д. Дубшино, Гаврил

ковский с/ с, русский, лризван в
ряд., лролал без вести
КОТЛОВ
ским

НИколай

РВК, ряд.,

n/c,

1941 г.
в декабре 1942 г.
Федорович, 1904

Мантуровским РВК,
г.

русский, лризван в

логиб

. 07 .12 . 1942

г.,

р.,

захор.

пос.

Юров

Г. Мантуров

1941

д.

Гончарова,

Сычевский р-н, Смоленская обл.

ский с/с, русский, лризван в

24.11.1943

1925 г. р., д. Гусева, Гусев
1943 г. Мантуровским РВК, мл.

г., захор. ст. Чернозем, Велико

лукский р-н, Калининская обл.

КОТОВ Сергей Петрович,
скиii, призван Мантуровским

1923

г. р., г. Мантурово, рус

РВК, к-н,

логиб

15.03.1944

г·.,

захор. д. Войница, Демидовский р-н, Ровенская обл., Украина.

КОЧЕВАНОВ Николай Иванович,

1908

Максимович,

ровским РВК, ст. с-т, пропал без вести

1941
05.09.1943

г. Манту
г., г. Чер

нобыль, Киевская обл., Украина.

КОЧЕРОВ Анатолий Семенович,

24.06.1944

КОШЕВ Сергей

Дмитриевич,

с/ с,

русский,

1943

г., захор.

г. Мантуров
д. Тихиничи,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в январе

р.,

1941 г.
1942 г.
д.

Манту

Елизарова,

Мантуровским

РВК,

ряд., пропал без вести в октябре

1941 г.
КОЩЕЕВ Иван Павлович, 1914 г. р., Зуевский р-н, Кур
ская обл., русский, призван в 1936 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести 31.08.1941 г.
КРАЕВ Егор Николаевич, 1901 г. р., г. Мантурово, рус
ский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в марте 1943 г.
КРАЛИК Бронислав Францевич, 1923 г. р., ст. Брантов
ка, Октябрьский п/с, поляк, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т, умер от ран 18.05.1943 г., захор. ст. Петров
КРАСАВЦЕВ Павел Александрович,

1915 г. р., раз. 55,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
КРАСИКОВ Николай Николаевич, 1898 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., по 
гиб 04.09.1943 г., захор. д. Горбачевка, Сnас-Деменский р-н,
Знаменский с/с, русский, призван в

Смоленская обл.

КРАСНОВ Александр Васильевич,

Гаврилковский

с/с,

русский,

1911

призван

ряд., пропал без вести в октябре

1941

г. р ., д. Котляш,

Мантуровским

РВК,

г.

1909 г. р., д . Леди
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРАСНОВ Василий Михайлович, 1911 г. р., г. Мантурово,
на, Мословский с/ с, русский, призван в

25.09.1941

'КРАСНОПЕРОВ Николай Васильевич,
ским РВК, ряд., погиб

1941

Княжево,

г. Мантуров-

пропал без

26.02.1944

1914 г. р., д. Мед
1942 г. Мантуров

г., захор. д. Озеране, Рога

чевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
КРАСНОЦВЕТОВ

г. р., д.

1913

инж.-к-н,

г.

ведева, Угорский с/с, русский, призван в

г.

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

11*

г.

1898

призван

вести

КОЧЕРОВ Михаил Васильевич,

г. р., д. Елиза

ровским РВК, ряд., пропал без вести в январе

русский, призван Мантуровским РВК,

1944

1911

рова, Гаврилковский с/ с, русский, призван в

КОЧЕРОВ Василий Дмитриевич, 1915 г. р . , д. Погорелка,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
'рвк, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
Семенович,

рус

г.

Рогачевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Иосиф

Мантурово,

КРАСНОВ Александр Никифорович,

г. р., д ~ Княжево,

1923

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

КОЧЕРОВ

г.

КОШЕВ Александр Александрович,

г. р., лас. Октяб

рьский, Октябрьский л/ с, русский, лризван в

ским РВК, ст. с-т, погиб

г.

ская, Краснодарский край .

КОТОВ Василий Захарович,
с-т, умер от ран

22.01.1943

Гаврилковский

1922

1943

КОЧУМЕНКО Михаил

Н. Гридино, Тороnецкий р-н,

г., Герой Советского Союза, захор. м. Каnалнаш

ский, Юровский

пал без вести в мае

г.

Калининская обл.

20.02.1945

КОЧУЛИН Александр Иванt:'вич, д . Медведица, Медве

ский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, пропал без вести

Мантурово,

Мантуровским

КОТЛОВ Анатолий Георгиевич,

13.02.

г . , захор. с-з «Семеновский», Можайский р-н, Моско~

ская обл.

г. Мантуров

призван Мантуровским РВК, мл. техн.-л-т, погиб в мае
КОТЛОВ Александр Дмитриевич,

г.

дицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
Арсентьевич,

1943

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

РВК,

г.

1943

во, Гаврилковский с/с, русский, призван в ·

Павел

г. Мантуровским РВК, п-т, погиб в феврале

КОЧИН Павел Васильевич, д. Вишнякова, Самыловский

1943

ряд . , пропал без вести в марте

КОТИКОВ

г. Мантуров

1941

г., захор. д. Сухая Бал

КОЧЕРОВ Николай Яковлевич, 1913 г. р., д. Княжево,
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЧИН Константин Сергеевич, 1920 г. р., д. Шолохова,

1940

г.

1941

КОТИКОВ Александр Иванович,

Гаврилковский

г.

ка, Барвенковский р-н, Харьковская обл., Украина.

КОСТРОМИХОВ Анатолий Сергеевич, ст. Брантовка, Ок

тябрьский

24.08.1943

1943

г. р., д. Княжево,

1906

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г.

05.02.1942

погиб

Васильевич,

ским РВК, гв. ст-на, погиб

ская обл.

вести

с к им РВК, - ряд., пропал без вести в феврале

12.02.

Борис

Александрович,

1922

д. Сверчкова, Медведицкий с/с, русский, призван в
Мантуровским
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РВК,

ефр.,

погиб

27 .05.1944

г.,

г.

р.,

1941

захор.

г.

к-з

КРОХИН Василий Сергеевич,

«Новый сад», Александровский р-н, Криворожская обл., Ук
КРАСНУХИН Александр Зиновьевич,

турово, русский, л·ризван в
умер от ран

21.09.1941

1906

г. р., ст. Ман

г . Мантуровским РВК, ряд.,

1941

г., захор.

РВК, гв. с-т, погиб

1919
1941

Самыловский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., погиб

23.07 .1942

г. р., д. В. Село,

г., захор . д. Гнутище, Маревский

с/с,

русский,

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

1909 г. р., д. Щу
в 1941 г.
19 .03.1943 г., . захор.
призван

п/с,

КРАСОВСКИЙ Василий Алексеевич,

КРУГЛОВ Александр Дмитриевич,

г., захор. д . Нелюбино, Ржевский

ровским РВК, ряд" погиб

Алексеевич,

Юровка, Юровский л/с, русский, лризван
ровским РВК, ряд., погиб

24.12 . 1942

1910 г. р., пос .
в 1941 г. Манту

г., захор. д. Новая Ка

nитва, Воронежская обл.

КРАСОВСКИЙ Иван. Александрович,
Подвигалихинский

без

вести

в

1942 г .
28 .02 . 1942 г . ,

с/с,

русский,

1921 г . р., д. Щу
в 1940 г"

лризван

г" захор. с. Шаркенестур, Венгрия .

КРУГЛОВ Алексей

ская обл.
КРУГЛОВ

Анатолий

Иванович,

ряд . , пропал без вести

г.

г.

КРАСОТОВ Василий Иванович,

1942

1898

г.

Подвигалихинский

с/с,

русский,

1926

г. р., д.

призван

Мантуровским РВК, с-т, пропал без вести в августе

в

Кня

1943
1944 г.

г.

1909 г. р" д. Клюково,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
КРЕПЫШЕВ Андрей Павлович, 1915 г. р" д. Киселево,
Межевской р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
призван

в

РВК, ст. л-т, погиб 1О . О1 . 1943 г., захор. д. Носково, Велико
лукский р-н, Калининская обл .
КРЕПЫШЕВ Василий Васильевич,

1913

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, л-т, про пап без вести в

1941

КРЕПЫШЕВ Дмитрий Васильевич,

г. р., д. Княжево,

1935

г. Мантуров 

г.

1919

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г. р" д. Княжево,

1939

д.

Копцево ,

1921 г . р . , д . Копцево ,
1941 г . Мантуровским РВК,

г" захор. с. Краскино, Хасанский

1943

р-н, Приморский край .

КРУГЛОВ

1921 г . р" д . Копцево,
1940 г. Мантуровским РВК,
л-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
КРУГЛОВ Леонид Павлович, 1925 г. р" д. Копцево ,
Угорский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским РВК ,
ряд" пропал без вести в ноябре 1944 г.
КРУГЛОВ Николай Дмитриевич, 1907 г. р" д . Ту йк ово ,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровски м
РВК, ряд" пропал без вести в июне 1942 г.
КРУГЛОВ Федор Павлович, 1926 г . р" д. Копцево , Угор 
ский с/с, русский,. призван в 1943 г. Мантуровс к им РВК,
ряд" погиб 30.03.1945 г" захор . д. Ломини, окр . Салдус,

Дмитрий

Павлович,

Латвия .

г . Мантуров

ским РВК, л-т, умер от болезни в

КРУГЛЫШЕВ Александр Алексеев и ч,

1946 г .
КРЕПЫШЕВ Николай-Яковлевич, 1920 г. р" г . Мантуро
во, русский , призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд" ло
гиб 21.01.1943 г " захор. Ленинградская обл .
КРЕПЫШЕВ Петр Федорович, 1895 г. р " д. Попово, Гав
рилковский с / с , русский, лризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" лропал без вести в феврале 1942 г .
КРЕПЫШЕВ Степан Стеланович, 1906 г . р., д. Киселево,
Межевской р-н, русский, лризван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
КРЕСТОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., Мантуров

турово, русский , призван в

ский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб

ново,

17 .02.1942

р"

Угорский с/с, русский, призван в

КРЕПЫШЕВ Алексей Иванович,

русский,

Угорский с/с , русский, призван в
ряд., умер от ран в

Васильевич,

07 .07.1941

г.

Мантуровским РВК,

КРУГЛОВ Борис Александрович,

г. р" г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал

КРЕПЫШЕВ Александр

с/с,

Мантуровским
д. Лаврищево ,

1914 г. р " д. Копцево,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
КРУГЛОВ Алексей Иванович, 1899 г. р . , д. Копцево,
Угорский с/с, русский, призван ' в 1942 г. Мантуровским
РВК , ряд" погиб 06 .07 .1942 г., захор. д . Леоново, Орлов

пал без вест1-1 в

Роговский

Афа

Васильевич,

1915
1936 г .

жево,

д.

г . Манту

Угорский с/с, русский, призван в

Угорский с/с, русский , призван в

22.08.1942

р"

1941

г . р" пос . Кордон, Са

1906

ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н, про

без вести

г. Мантуров

г" захор. ст. Пено, Ка

22 .02 . 1942

КРУГЛОВ Александр Ильич,

КРАСОВСКИЙ Сергей Иванович, д. Изосимово, Самы

в

р" д. Жилн

Смоленская обл .

КРАСОВСКИЙ Вениамин

русский, призван

г.

1904

насьево, Мословский с/ с , русский, призван в

1909 г. р., д. Щуки

р-н, Калининская обл.

1941

г.

г" захор. Германия .

21 .04.1945

РВК, ряд" пропал

19 .01.1945

г.

но, Самыловский с/с, русский, призван

РВК, ряд.,

ефр., погиб

1941
1941

ским РВК, ст-на, умер от ран

мыловский с/с, русский, призван

1942

в

1893 г.
в 1942

но, Подвигалихинский с/с, русский, лризван Мантуровским
в

призван

лининская обл.

г. Шуя, Ивановская обл.

погиб

г. р" пос. Ок

1912

русский,

КРОШКИН Александр Федорович,

КРАСОВСКИЙ Василий Александрович,
Подвигалихинский

Октябрьский

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. Мантуровским

р-н, Калининская обл.

Мантуровским

г., захор. ст. Софиевка, Запо

10.10.1943

КРОШКИН Александр Степанович,
тябрьский,

КРАСНУХИН Михаил Михайлович,

кино,

пос. Лесобаза,

рожская обл" Украина.

г. Балаклея, Харьковская

обл., Украина.

ки но,

1924 г. р.,
1942 г.

Знаменский с/с, русский, призван в

раина.

г" захор . д . Бабье, Старорусский р-н, Ленинград

погиб

1943

1925

г . р., г. Ман

г . М а н т уровским РВК , мл . с-т ,

г . , захор . д . Костмала, Выборгский р -н , Ле 

02.07 .1944

нинградская обл .
КРУЛЬ Марьям Юзгорович,

ляк, призван в
вести

1941
14 .09. 1941 г.

КРУПИН

Роговский

Иван

с/с,

Прокофьевич,

русский,

РВК, ряд" погиб

1919

г. р . , г. Мантурово, по

г . Мантуровским РВК, ряд" пропал без

призван

05 .03 . 1943

1923 г .
в 1942

г" захор . д .

р"

г.

д.

Абабково,

Мантуровск и м

Боевка, Нелидов

ский р-н, Калининская обл .

КРУСАНОВ Александр Андреевич,

Самыловский

с/с,

русский ,

1918

г. р., д . Фатья

призван

Мантуровским

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

ская обл.

КРУСАНОВ Василий Иванович,
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1941 г .
1908 г. р"

д . Фатьяново ,

Самыловский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

14 . 12.1942

КРУСАНОВ Михаил Иосифович,

1941
1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. Мантуров

1В99 г . р., д. Фатьянова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 06.10.1941 г.
КРУСАНОВ Николай Иванович, 1905 г. р., д. Фатьянова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб в плену 30.11.1943 г.
КРУСАНОВ Павел Иванович, 1910 г. р., д. Фатьянова,
Самыловский с/с; русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вес т и в январе 1943 г.
КРУТИКОВ Александр Захарович, 1906 г. р., д. Пихта,
Роговский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 03.08.1943 г., захор. д. Голая Долина, Сла
вянский р-н, Сталинская обл . , Украина.

КРУТИКОВ Александр Михайлович,
в

1940 г.
сентябре 1941

с/с,

русский,

г.

КРУТИКОВ

Арсений

1943

Егорович,

г. р . , д. Богдаше

1921

призван

ряд . , пропал без вести в январе

г. р., г. Манту

Мантуровским РВК, ряд.,

КРУТИКОВ Анатолий Захарович,

Роговский

1920

Мантуровским

РВК,

г.

г.

Юровский
РВК,

г.

КРУСАНОВ Николай Иванович,

во,

Мантурово,

русский,

лризван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

30.06.1941 г.
КРУТИКОВ Василий Александрович, 1901 г . р., д. Богда
шево, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ян~аре 1943 г.
КРУТИКОВ Георгий Сергеевич, 1922 г. р., д. Усолье,
22.07 .1943

г.

1913 г . р . , д. Фролова,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
КРУТИКОВ .Иван Александрович, 1911 г. р., д. Макаро
ва, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КРУТИКОВ Иван Петрович, 1899 г. р., д. Ивановское,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
Р8К, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КРУТИКОВ Константин Иванович, 1923 г. р., пос. Юров
ка, Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
Р8К, ряд., пропал без вести 05.07 .1942 г.
КРУТИКОВ Максим Васильевич, 1902 г. р., д. Абрамова,
русский,

призван

08.01.1942

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

КРУТИКОВ Николай Алексеевич,

1913

ка, Знаменский с/ с, русский, призван в

1941 г.
1942

КРУТИКОВ Николай Васильевич,

1910

17.01.1945 г.
1926

КРУТИКОВ Николай Георгиевич,
русский, призван

20.11 . 1944

в

1944

1941

г. Манту

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г.

п~опал без вести в

ноябре

1913 г.
1941

призван

от

ран

в

погиб в

г.,

р., пос. Юровка,

в

г.

сентябре

1942

Мантуровским

1943

г.,

захор.

г. р., пос. Шор

1923

г., захор. Сиротинский р-н, Сталинградская обл.

КРЫЛОВ Алексей Тимофеевич,

1907

г. р., пос. Октябрь

ский, Октябрьский п/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., умер от ран

02.12.1942

1941

г. Манту

г., захор. д. Те

теркино, Великолукский р-н, Калининская обл.

КРЫЛОВ Анатолий Аркадьевич,

1923 г. р . , пос . Шордик,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
КРЫЛОВ Анатолий Дмитриевич, 1913 г . р., д. Рогово,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КРЫЛОВ Андрей Филакстович, 1917 г. р., д. Обухова,
Гусевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести 25.10.1941 г.
КРЫЛОВ Валентин Аркадьевич, 1925 г. р., пос. Шордик,
Роговский с/ с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 08.09.1943 г., захор . с. Пады, Конотопский
Роговский

с/с,

русский,

призва1'!

в

р-н, Сумская обл., Украина.

КРЫЛОВ Василий Николаевич,
севский с/с, русский, призван в
погиб

28.07. 1943

г.,

захор.

с.

1896
1943 г.

г. р., д. Гусево, ГуМантуровским РВК,

Чернодье,

Троснянский

р-н,

Курская обл.
КРЫЛОВ Василий Тимофеевич,

с/с,

русский,

РВК, умер от ран

призван

24 .04.1942

КРЫЛОВ Вениамин

в

1900 г. р., д. Фролова,
1941 г. Мантуровским

г.

Васильевич,

1906

г. р., пос. Октяб

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., пропал без вести в августе
КРЫЛОВ Григорий Егорович,

говский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

1915
1942

1942 г. Манту
1942 г.

г. р., д. Фролова, Ро

г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Мутовкино, Зубцовский

12.08.1942

р-н, Калининская обл.
КРЫЛОВ Егор Федорович,

1905

г. р., д. Мальцовка, Вы

сокогорский р-н, Горьковская обл., русский, призван в
Мантуровским· РВК, ряд., погиб

10.02.1944

1941

г.

г., захор. д. Забо

ров ка, Эстония.
КРЫЛОВ

Михаил

Андреевич,

1905 г .
1941

Знаменский с/с, русский, призван в

26.09.1943

р.,

д.

Папулиха,

г. Мантуровским

г., захор. д . Стволина, Понизов

ский р-н, Смоленская обл.
КРЫЛОВ Николай Васильевич,

10.07 .1942

г.,

в

захор.

1942
д.

1905

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
Котовичи, Людиновский

р-н, Смо

ленская обл.
КРЫЛОВ Петр Михайлович,

г. р., г. Мантурово,

КРУТИКОВ Николай Ильич, г. Мантурово, русский, при

1942

умер

русский, призван

г . , захор. пос. Вертимляж, Восточная Пруссия.

зван Мантуровским РВК, ряд.,

л-т,

русский,

КРЫЛОВ Александр Алексеевич,

Мантуров
г.

г. р., д . Погорел

ка, Подвигапихинский с/с, русский, призван в

п/ с,

РВК, ефр., погиб

г. р., д. Знамен

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ровским РВК, ст. л-т, погиб

русский,

15.05.1945

дик, Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,

в

Межевский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

погиб

мл.

Роговский

КРУТИКОВ Григорий Иванович,

Роговский с/ с,

Мантурово,

г. Ижевск, Удмуртия.

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
про пап без вести

г.

КРУТИКОВ Федор Федорович,

г . р., д. Фатьяно

1902

ва, Самыловский с/с, русский, призван в

лролал без вести в

Георгиевич,

призван Мантуровским РВК, с-т, умер от ран

захор. с. Кудевель, Великолукский р-н, Калининская обл.

лукский р-н, Калининская обл.

рово, русский, призван

КРУТИКОВ Федор

г. Мантуровским

1941

г . , захор. д. Мякотино, Велико

1906 г. р., д. Никулина, Зна
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КРЫЛОВ Федор Николаевич, 1906 г. р., д. Хлябишино,
Угорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КРЮКОВ Александр Васильевич, 1909 г. р., д. Плоскоменский с/с, русский, призван в
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во, Мословский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК,

во, Медведицкий с/с, русский, лризван в

ряд., лролал без вести в декабре

ским

1941 г.
КРЮКОВ Борис Иванович, 1925 г. р., лос. Юровка,
Юровский n/c, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, гв. мл. л-т; погиб 26.10.1944 г., захор. г. Гумбинен, Вос

точная Пруссия .

КРЮКОВ Николай Александрович,

1906 г. р . , д. Плоско
1941 г. Мантуров
декабре 1941 г.
1907 г. р . , д . Плосково,
в 1941 г. Мантуровским

во, Мословский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
КРЮКОВ Николай Васильевич,

Мословский с/с, русский, призван
РВК, ряд., умер от ран

27 .01.1942

г . , захор .

с.

Погост-Ни

г.,

05.07.1944

призван Мантуровским

РВК, лартизан, погиб

КУДРЯВЦЕВ Алексей

КУДРЯВЦЕВ Василий Андреевич,

1941 г. Мантуров
сентябре 1943 г.
1901 г. р., д. М. Избен

КУДРЯВЦЕВ Василий Павлович,

ка, Костромская обл., русский, лризван Мантуровским РВК,

РВК, ряд., погиб

18.03.1942

г. р . , г. Мантурово,

1897

г. Мантуровским

ленская обл.

ровским РВК, ряд., умер от ран

05 .07.1942

КУВАЕВ Василий

г.
г.

1907

р., Рослятин

ский р-н, Вологодская обл., русский, призван в

1941 г .
1942

туровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КУВАЕВ

Фома

Угорский с/ с,

Алексеевич,

русский,

призван

пропал без вести в феврале
во,

1941

27 .02.1942

КУДРЯВЦЕВ Иван Дмитриевич,

Роговский

с/с,

русский,

1942

г.

р.,

д.

Давыдово,

РВК, ряд.,

1902

Черновский

русский,

Кировская

обл.,

г. Мантуровским РВК, ряд . , погиб

г. р., с. Кунее

19 .08.1943

лризван

г . Мантуровским

Кукуликино, Изно
р., д. Котельная,

в

г.

Мантуровским

г., захор . д . Ивлево, Смо

ленская обл .
КУДРЯВЦЕВ Иван Иванович,

1909
1942

г . р., д. Вшивки, Мос 

г. Мантуровским РВК ,

мл . с-т, nponan без вести в сентябре 1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Иван Игнатьевич,
без вести в октябре

1908

г. р . , д. Пироги , Ки

призван Мантуровским РВК, пропал

1941

г.

КУДРЯВЦЕВ Иван Сергеевич,
РВК, ряд., пропал без вести в

в

г., захор .

д . Медниково, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

КУДРИНСКИЙ Федор Петрович,

р., д. Воробьиха,

1902 г. р., д . Осиево , Гав
в 1941 г. Мантуровским
мае 1942 г .

рилковский с/с, русский, призван

г.

КУДРЕВАТЫХ Григорий Федорович,

р-н,

д.

1896 г.
1942

призван

20 .06.1942

ровская обл . , русский,

Мантуровским

1912

г . Манту

сковский р-н, Смоленская обл .

Ман

г.

1912 г.
1941

г., захор.

ловский с/с, русский, призван в

Константинович,

1942

г., захор . д. Стра

20.02.1944

КУДРЯВЦЕВ Иван Васильевич,

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл . с-т,
пропал без вести

г. р., д. Высо

ховичи, Речицкий р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

РВК, ряд., умер от ран

КУБАСОВ Александр Александрович, д. Никулино, Ро

1924

ково, Медведицкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд . , логиб

г., захор . с-з «Миловиды», Велижский р-н, Смо

г.

1942

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Никанорович,

стенский р-н, Смоленская обл.

1942

г. р., д. Высоко

1908

во, Медведицкий с/с, русский, призван в

Медведицкий с/с, русский, призван в

в

Салми, Ка

Иванович, г. Мантурово, русский,

1917 г. р . , д. Погорелка,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., лроnал без вести в феврале 1943 г.
КРЮКОВ Петр Иванович, 1905 г. р" пос . Юровка,
Юровский n/c, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 20 .04 . 1942 г . , захор. д. Гороватка, Пречи
КРЮЧКОВ Дмитрий Андреевич,

г . Мантуров

р-н, Ленинградская обл .

КРЮКОВ Павел Терентьевич,

русский, призван

г.

призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести
в сентябре 1942 г.
КУ ДРЯВЦЕВ Василий Александрович, 1904 г. Р : ' г. Ман
турово, русский, лризван в 1941 г . Мантуровским РВК, ряд.,
погиб 18.04 . 1942 г., захор . д. Коровитчино, Старорусский

ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. лос. Нелидово, Калининская обл.

1939

захор.

релия .

КРЮКОВ Николай Захарович, д . Плосково, Мословск.iй

04. 11. 1941

погиб

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

кольский, Ленинградская обл .

с/с, русский,

РВК, ефр.,

КУДРЯВЦЕВ Илья Иванович, г. Мантурово , русс к и й, пр и 

зван Мантуровским

1942

1921 г. р., ст. Мантуро
10.08 . 1943 г.,

РВК, ряд., пропал без

вести в

апреле

г.
КУДРЯВЦЕВ

Лазарь

Иванович,

г.

Мантурово,

русски й ,

во, русский, лризван Мантуровским РВК, погиб

призван Мантуровским РВК , ряд., лроnал без вести в декаб

захор. д. Барабаново, Всходский р-н, Смоленская обл.

ре

КУДРОВ Григорий

1907 г. р., д. Мослово,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ст-на, nролал без вести в декабре 1941 г.
КУДРОВ Иван Александрович, 1919 г. р., д . Медведица,

1941

г.

КУДРЯВЦЕВ Михаил

Георгиевич,

Дмитриевич, д.

Котельная,

Рогов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

12.10.1941

г., захор . г . Можайск, Московская обл.

КУДРЯВЦЕВ Михаил

Павлович ,

г.

Мантурово,

русский,

Медведицкий с/с, русскffй, призван Мантуровским РВК, мл.

призван Мантуровским РВК, л-т, пропал без вести в сентяб

с-т, погиб

ре

24.04.1945

г., захор. г. Куты, Ивано-Франковская

обл., Украина.

1945

г.

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич,

КУДРОВ Иван Иванович, д . Ефимово, Самыловский с/с,
русский,

1942

лризван

Мантуровским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

15.01.

РВК, ряд., пропал без вести в

г.

КУДРЯВЦЕВ

КУДРЯВЦЕВ Александр Андреевич,

191 О

ково, Медведицкий с/с, русский, лризван в
Иванович, д.

Николай

Васильевич,

д.

Вшивки, Мослов

г. р., д. Высо

ский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941 г.
1943

Манту

05 .08 . 1941

г.

ская обл.

ровским РВК, ряд . , лроnал без вести в декабре

КУ ДРЯВЦЕВ Александр

1914 г . р . , д. Быковка ,
1941 г . Мантуровским
феврале 1945 г.

Самыловский с/с, русский, призван в

Ивановское,

Ро

г., захор. д. Кестерово, Велижский р-н, Смолен 

КУДРЯВЦЕВ Николай Егорович,

1904 г .
1941

р., ст. Брантовка,

говский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, м-р, по

Октябрьский

гиб

РВК, ефр. умер от ран О 1.09.1944 г., захор. г. Мос'ква .

28.06 . 1942

г.

КУДРЯВЦЕВ Алексей Васильевич,

1919

г . р., д. Высоко-
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n/c,

русский, призван в

КУДРЯВЦЕВ Николай Петрович,

1914

г. Мантуровским

г . р . , д . Кунишное,

Роговский

с/с,

русский,

призван

в

1941 г. Мантуровским
1942 г.
КУДРЯВЦЕВ Николай Федорович, 1921 г. р., д. Вшивки,
Мословский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 11.10.1941 г., захор . Польша.
КУДРЯШОВ Александр Антонович, 1893 · г. р . , д. Шуле
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

во, Мословский с/ с, русский, призван Мантуровским

РВК, ряд.,

погиб

28 .08 . 1943

г.,

захор.

КУДРЯШОВ Михаил Александрович,

ровским РВК, ряд., умер от ран

КУ ДРЯШОВ Михаил Дмитриевич,

градская обл.

РВК, ряд.,

умер

от

ран

КУДРЯШОВ · Александр Федорович, 1909 г . р . , д. Леон

1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУДРЯШОВ Алексей Гаврилович, 1907 г. р.; д. Шулево,
Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, пропал без вести в ноябре 1941 г.
КУДРЯШОВ
Алексей
Константинович,
1922 г. р.,
д. Б . Угоры, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести 15.07 .1941 г.

1904
1941

г.,

12. 10.1941

КУДРЯШОВ Михаил Николаевич,

во, Угорский с/с, русский, призван в

тьева, Мословский с/с, русский, призван в

г. р., д. Пло

г . Манту

1941

г., захор. Писка

г . р., д. Осиево,

г. Мантуровским

захор.

гор.

кладб.,

г. Можайск, Московская обл.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, по

г.

Ко

ревское кладб., Ленинград.

Гаврилковский с/с, русский, призван в

1942

191 О

17 .04 . 1943

ряд" умер от ран, захор. д. Лашино, Киришский р-н, Ленин

гиб в

Михайловка,

сково, Мословский с/с, русский, призван в

РВК,

КУДРЯШОВ Александр Павлович, д. Железцово, Угор

д.

тельвинский р-н, Полтавская обл., Украина.

РВК, ряд . , погиб

25.01.1944

1902 г. р., д. Железцо
1942 г. Мантуровским

г., захор. с. Никольское, Тоснен

ский р-н, Ленинградская обл .
КУДРЯШОВ

Михаил

Павлович,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, л-т, l'lрОпал без вести в сентяб
ре

1942

г.

КУДРЯШОВ Николай Васильевич,

1922 г. р., д. Знамен
1941 г. Мантуров
24.04.1945 г., захор. д. Краско

ка, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

во, Хасанский р-н, Приморский край.

КУДРЯШОВ Василий Илларио~ович, д. Залужье, Рогов

КУДРЯШОВ Николай Васильевич, д· Сверчкова, Медве

ский с / с, русск_ ий, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

дицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ефр., по

17 .03.1944

О кт ябрьский п/ с, русский, призван
РВК , с-т,

гиб

г., захор. Нарвский р-н, Эстония.

КУДРЯШОВ Василий Яковлевич,

погиб

29.07.1941

1907 г .
в 1941

г., захор. ст .

р . , ст. Брантовка,

г. Мантуровским

Абинская,

Красно

дарский край.

КУДРЯШОВ Григорий Михайлович,

1906 г. р . ,
1941 г.

ка, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в декабре
КУДРЯШОВ

Дмитрий

1942

д . Камен

Мантуров

1926 г. р., д. Желез
1943 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1945 г.
КУДРЯШОВ Семен Михайлович, 1907 г. р., пос. Юровка,
Юровский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 11.10.1943 г., захор. с . .Змей, Репкинский
цово, Угорский с/с, русский, призван в

р-н, Черниговская обл . , Украина.

г.

1907 г. р., д. Нов
димное, Нейский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести 29.09.1942 г., д . Гайтало
во, Мгинский р-н, Ленинградская обл :

КУДРЯШОВ Степан Дмитриевич,

20.09.1942

1902

1923 г . р . ,
1941 г .

г., захор.

д . Вочеро

Мантуров

пос. Синявино,

ряд., пропал без вести в ноябре

1943

г.

1909 г. р . , д. Сотницы,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.
КУЖЕЛЬКОВ Михаил Захарович, 1916 г. р . , д . Славена,
Медведицкий

Ленинградская обл .

с/с,

русский,

призван

Мантуровским

1909 г. р., д. Шулево,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
КУДРЯШОВ Иван Дмитриевич, 1900 г. р . , д. Осиево,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 Г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 03.09.1942 г., захор. д. Зимухино, Из

ст. л-т, пропал без вести в сентябре

носковский р-н, Смоленская обл.

шино, Угорский с/с, русский, призван в

КУДРЯШОВ

Иван

КУДРЯШОВ Иван

Гаврилович,

Илларионович,

г. р., д. Воробьи

ха, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
КУДРЯШОВ Федор Дмитриевич,

во, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г.

КУДРЯШОВ Николай Михайлович,

Дмитриевич,

КУДРЯШОВ Дмитрий Николаевич,

30.08.1942

1902 г. р., д. Холмы,
Рогов с кий с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 31.01.1942 г.
КУДРЯШОВ К_онстантин Матвеевич, 1910 г. р., д. Кру
тое, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУ ДРЯШОВ Леонид Васильевич, 1922 г. р., д. За
вражье, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пролал без вести в июне 1942 г.
КУДРЯШОВ Леонид Тимофеевич, 1908 г. р., д. Леонтье
ва, Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУДРЯШОВ Матвей Федорович, 1907 г. р . , д. Осиево,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским

РВК,

1944 г.
КУЖЛЕВ Николай Константинович, 1924 г. р . , д. Парши
на, Самыловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 01.07 .1944 г., захор. у оз . Сарже н
с кое, Белоостровский р-н, Ленинградская обл.

КУЗНЕЦОВ Александр Евгеньевич,
ским

РВК,

ряд.,

погиб

03.03.1943

г.,

1921 г.
1941

захор.

р., д. Хляби
г. Мантуров 
д.

Кочетовка,

Курская обл.
КУЗНЕЦОВ Александр Николаевич,

1921 г. р., д. Камен
1940 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Федорович, 1904 г. р., д. Мака
рова, Самыловс-кий с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Алексей Васильевич, 1923 г. р., д. Каменка,
Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб ОВ.07 .1942 г., захор. д. Котовичи, Думинич
ка, Гусевский с/с, русский, призван в

ский р-н, Смоленская обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Ильич,

говский с/ с, русский, призван в
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1906 г. р . , д. Ломовые, Ро1943 г. Мантуровским РВК,

~

ряд" погиб

г., захор. д. Дмитров ка, Хотынецкий

07 .08. 1943

брушский р-н, Гомепьская обп., Бепоруссия.
КУЗНЕЦОВ Федор Андреевич,

р-н, Орповская обп.
КУЗНЕЦОВ Георгий

Апександрович, Мантуровский р-н,

русский, призван Мантуровским

ран

09.05.1944

РВК,

гв.

мл.

п-т, умер от

РВК, ряд., пропал без вести в июле

г., захор . г. Бердичев, Житомирская обп., Ук

КУЗНЕЦОВ

Иван

русский, призван в

10.10.1944

Андреевич,

1900

г.

р.,

г.

Мантурово,

Мантурово, русский,

г., захор. ст. Вен та, Туркшпяйская воп., Шяу

КУЗЬМИН Борис Николаевич,
русский, призван в

24.03.1945

КУЗНЕЦОВ Иван

Григорьевич,

г. р., д. Б. Дудино,

1906

КУЗНЕЦОВ

Иван

1943

г.

Яковлевич,

1909

обл., русский, призван

г.

р.,

Ермишинский

в

1941 г. Мантуров
. ским РВК, ряд., пропал без вести 09.02.1942 г.
КУЗНЕЦОВ .Ипья Иванович, 1908 г. р ., д. Каменка, Гу
севский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без l!ести в сентябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Константин Григорьевич, 1902 г. р., с. Б. Ду
дино, Подвигапихинский с/ с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., умер от бопезни 16.03.1943 г., за
хор. г. Москва.

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович,

1913 г . р.,
1942 г.

д. Знамен

захор.

Новосепки,

ка, Знаменский с/ с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

Мос~овская обл.
КУЗНЕЦОВ

погиб

13.02.1942

г.,

д.

Мантуров

'

1941

Иванович,

г. р., г. Мантурава,

г., захор. с. Цыбице, у. Слубице; Зеленогурскае

КУЗЬМИН Игорь

Николаевич,

1924

г. р., г. Мантурова,

русский, призван

в

от ран

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

24 .01.1944

1942

г . Мантуровским РВК, ряд., умер

град .

КУЗЬМИЧЕВ Александр Никитич,

г. р., д. Афанась

1922

ево, Мословский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., утонул при переправе 05.07 .1943 г.
КУЗЬМИЧЕВ Никита Осипович, 1893 г. р., д. Афанасье
во, Мословский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантурав
ским РВК, ряд., умер от болезни 17 .06. 1942 г.
КУКУЕВ _ Александр Семенович, 1924 г. р., д. Ивкино,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 04.09.1943 г., захор. д. Кукуево, Ельнинский
р-н, Смоленская обл.
КУЛАКОВ Иван Александрович,

г. р., д. Хляби шина,

1907
1941 г.

Угорский с/с, русский, призван в

Михаил

1914

г. Мантуровским РВК, гв. м-р, погиб

воев., Польша.

Подвигапихинский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,
с-т, пропал без вести в
р-н, Рязанская

г.

1943

г. Мантуровским РВК, гв. ряд., по

1941

пяйский у., Литва.

ским

г.

1942

КУЗЬМИН Апексей Васильевич, г.

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в январе

раина.

гиб

г . р ., д. Абрамова,

1905

Межевской р-н, русский, призван в 1942 -г. Мантуровским

Мантуровским РВК,

1906 г. р . , с. Орехово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропап без вести в мае 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Иванович, 1906 г. р., хут. Ян га, Зна
менский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
гв. ст. с-т, погиб 22.03.1944 г., захор. д. Поповая, Владими

ряд., пропал без вести в мае

рецкий р-н, Р~венская обп., Украина.

захор. д. Наристово, Белостокская обл., Польша.

Костромской р-н, русский, призван в

КУЗНЕЦОВ Никопай Агафонович,

г. р., д. Б. Воче

1909

рава, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ст. с-т, пропап без вести в июле

г.

1942

КУЗНЕЦОВ Никопай Александрович,

1908 г. р.,
1942 г.

каво, Самыловский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

20.03. 1942

д. Реч
Манту

г.

КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич,

1922

г. р., ст. Манту

рово, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., проп ап без
0

вести

27.09.1942

г.

КУЗНЕЦОВ Николай· Васильевич,

но,

Роговский

с/с,

русский,

1921

призван

г. р., д. Кукушки

Мантуровским

РВК,

ряд., пропал без вести в ноябре

1942 г.
КУЗНЕЦОВ Никопай Иванович, 1902 г. р., д. Каменка,
Гусевский с/с, русский, вризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, гв. ряд., пропаn без вести в июпе 1943 г., д. Красико
во, Знаменский р-н, Орповская обп.

КУЗНЕЦОВ Николай Степанович,

1911 г. р., д. Поздери
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в октябре 1941 г.
КУЗНЕЦОВ Никопай Степанович, 1923 г. р., д. Б. Во
черово,
Знаменский
с/ с,
русский,
призван
в
1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., погиб 02.09.1942 г., захор. г. Во
но, Гапичский р-н, русский, призван в

г.

1925 г. р.,
1943 г.

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, пропал без вести
КУЛЕШОВ

08.01.1945

Константин

КУЗНЕЦОВ Петр Васипьевич,

севскнй с/ с, русский, призван в
31.1О.1943 г.,

1919 г. р., д. Загатино, Гу
1939 г. Мантуровским РВК,
захор.

д.

Десьянина, До-

д. Кириллова,

Мантуровским

г.

Федорович,

г.

Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ефр., погиб

29.08.1944

г.,

КУЛИКОВ Александр Егорович,

1921 г. р., д. Речково,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛИКОВ Владимир Иванович, 1920 г. р., д. Речкава,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1940 г. Мантуровск.им
РВК, ряд., пропал без вести в 1945 г.
КУЛИКОВ Дмитрий Федорович, 1925 г. р., д. Речкова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КУЛИКОВ Зиновий Сергеевич, 1911 г. р., д. Усолье,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛИКОВ Николай Иванович, 1921 г. р., д. Речково, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 08.01 ·.1945 г.
КУЛИКОВ Петр Петрович, 1903 г. р., Нейский р-н, рус
ский, призван Мантуровским РВК, ряд ., погиб 19.11.1942 г.,
Самыловский с/с, русский, призван в

захор. хут. Калмыковский, Сталинградская обл.
КУНИН Александр Андреевич,

г. р.,

1912

Ворошилов

ский р-н, Молотовская обл., русский, призван Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КУНИЦИН

Александр

1943

Васильевич,

г.

ский, призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

ронеж.

ряд., умер от ран

1942

КУЛАКОВ Николай Иванович,

КУРАГА Иван Семенович,

1914

г.
Мантурово,

12.02.1943

рус

г.

г. р., с. Ново-Украинка,

Кировоградская обл., украинец, призван Мантуровским РВК,
мл. к-р, пропал без вести в октябре
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1941

г.

КУРБАНОВ Кораксат, ст. Брантовка , Октябрьский п/с,
татарин,

призван

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

О 1.08 .

дицкий с/с , русский , призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

д.

1942

обл" русский,

призван в

31.08 . 1942

КУСТОВ

КУР И НОВ Николай Арсентьевич , г. Мантурово, русский,

г.

1942

Са м ыпов ск и й
ряд " по г иб

с/с ,

русски й ,

15.01.1943

призван

г . р" д . Самылово,

Мантуровским

Ефим

Васильевич,

г.

1913

КУРОВ Александр П рохорович , д . Сезенево, Гусевский

КУЧЕРОВ Валентин

1915
1942 г .

КУРОВ Василий Васильевич,

г. р" д. Кривоногова ,

1902

1941
1941

РВК, ряд " пропал без вести в декабре
КУРОВ Василий Прохорович,

1903
1941

севски й с /с, русский, призван в

19.04 . 1942

г . р" д . Давыдова,

Мантуровским РВК,

г" ,.з ахор . с. Тышковцы , Ива

20.04.1944

КУЧЕРОВ

Иван

Васильевич,

ряд" пропал без вести в мае

г.

1896
1941

Угорский с/с, русский, призван в

г.

С а мыловский с/с, русский, призван в

ря д" погиб

Иванович,

но-Франковская обл " Украина.

с / с , р у сски й , призван Мантуровским РВК, ряд" пропал без

24 .04.1945

Колодезная ,

г. Мантуровским

г" захор. Мценский р - н, Орлов

Угорский с / с , русский, призван в
мл. с-т, умер от ран

р-н, Тульс к ая обл.

вес т и

19.03 . 1942

р. , д .

1941

ская обл .

РВК,

г " захор . д. Красное, Арсеньевский

ряд "

г.

РВК, ряд " погиб

1905

г. р., Ярославская

1916

рапе

г.

Манту

Мантуровским РВК,

Мантуровский р-н, русский, призван в

1943

Градулево,

г.

призван Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести в фев
КУРОВ Александр Михайлович,

Мантуровским

г " захор. г. Ленинград .

22.05.1945

КУРЧЕНКОВ Василий Иванович,

погиб

г.

г. р" д. Зна

1921

призвана

Абибулаевич,

пал без вести в декабре

г.

русская,

ровский с/с , татарин, призван Мантуровским РВК, ряд., про

КУРГАНОВ Василий Степанович, д. Медведица, Медве

17.09.1941

с/с,

КУРСА ТОВ Смаил

Брантов ка, Октябрь

ский п / с, русский , призван Мантуровским РВК, гв. п-т, погиб .

19 .08 . 1943

Знаменский

РВК, м-с, умерла от ран

1944 г . , захор . д . Иринаки, Островский р-н, Псковская обп.
КУРБАТОВ Федор Антонович, ст.

VКУРОЧКИНА Людмила Михайловна,

менка,

1942

д.

Давыдова,

г.

КУЧИНОВ Александр Апексеевич,

г . Мантуровским

р"

г. Мантуровским РВК,

г . р " д . Парши

1923

на, Самыловский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,

г.

г. р" д. Сезенево, Гу

ряд., пропал без вести

г. Мантуровским Р.ВК,

ский р-н, Смоленская обл.

КУЧИНОВ Александр Михайлович,

г" захор. д. Никоны, Велижский р-н,

во, Самыловский

С м о л е нс кая обл .

г" д. Черный Ручей, Бель

30.04 . 1942

1941

Самыловский с / с, русский , - призван в

28 . 12 . 1942

захор .

г.

Манту

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб
г. р " д. Кривоногова,

1915

г"

в

р-н, Ленинградская обл .
КУРОВ Николай Григорьевич,

погиб

г. р" д. Воро

1913

призван

ровским

Витальевич,

с-т,

русский,

1920 г. р . , д. Маслова,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1940 г . , Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
КУРОВ Леонид Федорович, 1922 г . р" д. Кривоногова,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, с-т , погиб 14 . 02.1943 г" захор. с. Покровка, Колпинский

К УР ОВ Константин

РВК,

с/с,

ская обл.
КУЧИНОВ Василий Алексеевич,

1913 г .
1941
декабре 1943

Самыловский с/с, русский, призван в

РВК, ряд" пропал без вести в

КУЧИНОВ Василий Михайлович, д.

14.02 . 1943

1937 г. Мантуровским

ским РВК, мл . с-т, погиб

русский,

призван

вести в ноябре

Мантуровским

1943

РВК,

мл .

л - т,

пропал

без

КУЧИНОВ Михаил Иванович,

г . р " д. Поцепки

мл. л-т, погиб

01 .03.1943

КУРОЧКИН Дмитрий Николаевич,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд" пропал без вести в мае

1905

г . р" д . Копцево,

г.

Октябрьский

Мантуровским РВК, ряд" погиб

ровским РВК, ряд" пропал без вести в
КУЧИНОВ Николай Иванович,

1918

русский,

КУЧИНОВ Николай Михайлович,

ряд" погиб

1923

г. р" пос . Ок

призван

03.10.1942

04.11 . 1942

г" захор . с.

РВК, ряд " пропал без вести в декабре

г . р., д. Селище, По

1938

1923

г . Мантуров

г . р :, д. Паршина,

Варваровка, Красноар

в

1942

г.

г. захор . с . Кес

г . р" д.

Поцепкино,

1941 г. Мантуровским
1941 г.

1925

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

08.10.1943

г . р" д. Селище,

1943

г . Мантуров

г" захор. с. Глушец, Ло

евский р-н, Гомельская обл" Белоруссия.
КУЧИНОВ Семен Алексеевич,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Манту

мейский . р-н1 Сталинградская обл.

кем, Чечено-Ингушетия.

1903

г . р" д. Пар

1942 г.
апреле 1944 г.

ским РВК, л-т, погиб 13.О 1.1943 г .

КУЧИ НОВ Павел Александрович, ·

КУРОЧКИН Семен Иванович,

1925

шина, Самыловский с/с, русский, призван в

г.

п/с,

г. Мантуров

1942

Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв.

КУРОЧКИН Николай Александрович,

тябрьский ,

в

г" захор. с. Глушец , Петру

шинский р-н, Гомельская обл" Белоруссия .

1942 г. Мантуровским РВК,

1943

КУРОЧКИН Иван Николаевич, д . Поцепкино, Гаврилков

1942

08.10.1943

двигалихинский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" пропал
без вести в октябре

ским РВК, с-т, погиб

г" захор. брат . кладб.

героев финской войны, д. Н. Никуляясы, Карелия.

г . Мантуров

г . р" д. Селище, По

1925

призван

КУЧИНОВ Николай Александрович,

1916

но, Гаврилковский с / с, русский, призван в 1941 г. Мантуро~
ским РВК,

двигалихинский с/с, русский,

г.

КУРОЧКИН Василий Антонович,

1942

г" захор. д . Михеева,

24.08 . 1942

Зубцовский р-н, Калининская обл.

ривский р-н, русский, призван в

КУРОЧКИН Алексей

г. р., д. Селище,

1909

нянский р-н, Курская обл.

ряд" пропал без вести в

г.

г. , захор . пос. Красный Бор, Ленинградская обл .

КУЧИНОВ Иван Александрович,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1922 г. р" д. Котляш, Колог
1941 г . Мантуровским РВК,
декабре 1941 г .
Иванович, 1914 г. р" г. Мантурово,

р" д. Паршина,

г . Мантуровским

Ефимова, Самылов

РВК, ряд " погиб 08 .07 . 1943 г" захор . с . Вознесеновка, Ив
КУРОВ Николай Иванович,

Сталинград

1909 г .
1941

Самыловский с/с, русский , призван в

р" д.

Паршина,

г . Мантуровским

РВК, ряд" погиб ~5.02.1945 г" захор. Восточная Пруссия.
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КУЧИНОВ Федор Иванович,

1909

г. р " д. Селище, По-

двигалихинский с/с, русский,

лризван в

ским РВК, ст-на, лролал без ~rести

1941
09.08.1943 г.

Угорский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским РВК,
1941 г.
КУЧУМОВ Николай Григорьевич, 1907 г. р., Никольский
р-н, Вологодская обл., русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 31 .01 . 1944 г., захор . г . Жоры, Като

г. Мантуров

ряд., пропал без вести в августе

КУЧИНОВ Филилл Федорович, д. Макарова, Самылов
ский с/с, русский,_ лризван Мантуровским РВК, ряд., лролал
без вести в

1941

г.

КУЧУМОВ Борис

вицкое воев., Польша.

Васильевич,

1907 г. р., д. Дав1i1дово,
1941 г. Мантуровским РВК,
в феврале 1942 г.
Леонидович, 1921 г. р., д. Давыдова,

Угорский с/с, русский, лризван в
ряд., лролал без вести
КУЧУМОВ Виталий

КУЧУМОВ Петр Семенович,

Вологодская

обл.,

русский,

г. р., Никольский р-н,

1906

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

Мантуровским

РВК,

г.

1941

л
ЛАВРЕНТЬЕВ Николай Васильевич, 1914 г. р., Д. Шафра
Подвигалихинский с/с, русский, лризван в 1941 г .
Мантуровским РВК, ряд., лролал без вести в 1942 г.
ЛАВРОВ Алексей Андреевич, 1923 г. р., д. Борисова,
ново,

Горьковская
ряд . , логиб

обл . ,

русский,

28.12.1942

ЛАВРОВ

Василий

лризван

РВК,

ЛАПШИН Андрей Макарович,

Мословский с/с, русский, призван

г., захор. д. Алина, Калмыкия.

РВК, ряд., погиб

ский р-н, Ленинградская обл.

29 .02.1944

1896 г.
в 1942

р.,

д.

Знамен ка,

г . Мантуровским

г . , захор. д. Стар, Лиозненский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ЛАВРОВ Василий Филиллович,

1896

русский, лризван в

1943

болезни

г., захор. г. Москва.

22.06.1944

ским РВК, ряд . , пропал без вести в

Игнатьевич,

Знаменский с/с, русский, лризван
РВК, ряд., логиб

Мантуровским

ЛАПШИН Александр Степанович,

ЛАДЫГИН Леонид

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от
Николаевич,

Мословский с/с, русский,

1923

г.

р., д .

Ледина,

лризван Мантуровским РВК, гв.

ряд., ло.гиб

29.12 . 1942 г . , захор. Калмыкия.
ЛАДЫГИН Стелан Иванович, 1920 г. р., д. Ледина, Мос
ловский с/с, русский, лризван в 1940 г. Мантуровским РВК,
ряд . , лролал без вести в сентябре 1941 г.
ЛАЗАРЕВ Алексей Дмитриевич, 1924 г. р., д. Поцелки
но, Гаврилковский с/с, русский, лризван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., лролал без вести в августе 1943 г.
ЛАЗАРЕВ Василий Иванович, 1918 г. р., д. Первомайск,
Гаврилковский с/с, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т, логиб 12.04.1945 г .
ЛАНГ Павел Яковлевич, 1909 г . р., ст. Брантов ка, Ок
тябрьский л/с, русский, лризв~н в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст. л-т, логиб 14.01.1943 г.
ЛАПАКОВ Николай Александрович, 1908 г. р., д. М. Во
черово, Знаменский с/с, русский, лризван lt"" 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., логиб 13.07 . 1943 г . , г. Волхов, Ленинградская обл .
.___./
ЛАПИН Алексей Ефимович, 1904 г. р . , Мантуровский

ЛАПШИН

г., захор. д. Скутка, Новгород

15.03.1943

Виктор

Ефимович,

1922 г. р., д. Мослово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛАРИН Константин Александрович, 1923 г. р., д . Дюль
гино, Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛАРИН Михаил Алексеевич, 1917 г. р., д . Дюльгино,
Мословский с/с, русский, призван в

Медведицкий

с/с,

русский,

ЛАРИН Михаил

1944 г.
Алексеевич, 1924

28 . 12.1943

1921

г. р., пос. Милятино,

Мантуровским РВК, ст-на, погиб О 1.02.1945 г . , с.

Ме
РВК,

при
ран

ЛАСТОЧКИН Василий Дисанович,

Медведицкий с/с, русский, призван в

Мантуровским

г., захор. с.

РВК,

гв.

м-р

мед.

ел.,

1897 г . р. , д . Загатино,
1941 г . Мантуровск и м

ская обл.
ЛАТУХИН Николай Федорович,

Октябрьский

n/c,

погиб

1909 г.
1941

р., ст . Брантовка,

русский, призван в

29.03.1942

г . Мантуровским

г., захор . д . Пустыня, Парфин

1897 г .
1942 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Александрович, 1911 г .
ди на, Мословский с/с, русский, призван в

жево,

Подвигалихинский

с/с,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

русский,

призван

16.10.1944

р., д. Ле

Мантуров
р . , д . Кня

в

1943

г.

г . , захор . с-з «Ки

рикован-Ярви», р-н Петсамо, Мурманская обл.

погиб

Красная Дерновка, Верхнеднеnров

ский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.

г.

РВК, ряд., погиб 28.07 .1943 г . , захор. д . Севастополь, Хва
сто~ичский р-·н, Орловская обл.
ЛАТУНИН Николай Андреевич, 1909 г. р., Мантуровский
р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 25.03 .
1942 г., захор. д. Муравьева, Старорусский р-н, Ленинград

ЛАПШАНСКИЙ Георгий Георгиевич, г. Мантурово, рус
ский, призван

1941

Георгали,

Митавский р-н, Латвия.

ЛЕБЕДЕ В Александр Александрович,

1909 г. р., д . Соколова,
жевской р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
ряд., пропал бе;з вести в марте 1942 г .
ЛАПИН Степан Константинович, 1913 г. р., русский,
зван в
1935 г. Мантуровским РВК, ряд., умер от
17.11.1943 г., захор. г. Кемь, Карелия.

05 . 11.1943

г . р., ст. Мантурово,

Всходский р-н, Смоленская обл., русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.

ЛАПИН Алексей Петрович,

РВК ,

г.

ЛАРИН Николай Алексеевич,

вести

г., д. Вячково, Волховский р-н, Ленинград

Мантуровским

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд . ,

25 . 11 . 1941

призван

ряд., пропал без вести в июле

р-н, русский, лризван,.Мантуровским РВК, ряд . , лролал без

ская обл.

1923 г. р., д. Мосло
1942 г. Мантуров
октябре 1942 г.
1902 г. р., д. Леонтьева,
в 1942 г. Мантуровским

во, Мосnовский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Александр Алексеевич,

ское,

1939

Парфеньевский

р-н,

русский,

1919

г. р., д. Памен

призван

хор. воин. кладб . , г . Андреаnоль, Калининская

. 170

в

г. Мантуровским РВК, л-т, погиб в октябре

сентябре

1941
обл .

г ., за

ЛЕБЕДЕВ Александр Андреевич,

кино,

Подвигалихинский

с/с,

1912

русский,

мn. с-т, погиб

г . р . , д . Мистрю

призван

в

1942

05.12. 1942 г .
1922 г . р., д. Масло
во, Медведицкий с / с , русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, пропал без вести в мае 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич, 1914 г. р . , д. Котель
ное, Роговский с/с, русский, призван в 1936 г . Мантуров
ским РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Александр Дмитриевич, 1911 г. р., д. Н. Шо
лешка , Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Манту
ровс к им РВК, ряд., пропал без 'вести 04.08.1941 г .

во, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Александр Арсентьевич,

гал их инск и й

с/с,

гв. л-т , погиб

08.07.1943

русский,

призван

Мантуровским

194 1

ровс к им РВК, ряд., погиб

г . р . , д. Фатья

11 .04.1942

1941

г., захор .

г. Манту

русский,

1907

г.

призван

р. ,

ст .

Бран

Мантуровским

в сентябре

ЛЕБЕ ДЕВ Александр Николаевич,
Кологр и вский р-н, русский, призван в

01.06.1943

1943 г.
1915 г . р . , д. Палкино,
1942 г. Мантуровским

г., захор .

д. Сеnиво-Никоnь

ское , Пречистенский р-н, Смоленская обn.
ЛЕБЕДЕВ Александр Яковлевич,

1909 г . р . , д . Маnыши
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич, 1908 г. р., д . Васиnьев
ское , Подвигали х инский с/с, русский, призван в 1941 г .
Мантуровск и м РВК, ряд., пропал без вести 04 .08 . 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Алексей Антонович, 1904 г. р., д. Коровина,
Подвигаnихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 23.01.1943 г. захор. д. Алюми
но, Гусевский с/с, русский, призван в

Алексей

Ауценская

русский,

ЛЕБЕДЕВ

30.08. 1944

Андрей

1918 г.
1938

призван

обn . ,

р., д. Котельное,

в

г.

РВК, ряд., погиб

Мантуровским

г . , захор. Шакяйский р-н, Литва.

Игнатьевич,

1907 г.
1941

Медведицкий с/с, русский, призван в

21·.08.1941

р.,

д.

Сnавена,

г. Мантуровским

г., захор . д . Верево, Ленинград 

ская обn .

ЛЕБЕДЕВ Андрей Федорович,

1903 г . р .,
1941 г .
10.07.J.943 г . , д.

д . Леонтьево,

РВК, с-т,

пропап без

вести

Мантуровским
Красный

Ок

тябрь, Прохоровский р-н, Курская обn .

1906

ца, Знаменский с/с, русский, призван в

г . р ., д . Хмеnеви

г . Мантуров

1941

ским РВК, ефр., про пап без вести О 1. 1О.194 1 г.
ЛЕБЕДЕВ Антон Иванович,
ряд . , погиб

1906 г. р. , д . Ледина, Мос
1941 г. Мантуровским РВК ,

г ., захор .

02 .02.1942

д.

ЛЕБЕДЕВ Антон

Николаевич,

1924 г . р., д . Леонтьева,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Артемий Евстигнеевич, 1902 г . р . , д. Маnыши
но, Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, умер от ран 08.03.1942 г . , захор. г. Ногинск, Москов

Мосnовский с/ с, русский, призван в

ская обn.
ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич,

1901 г . р., д. Дубшино,
1942 г. Мантуровским
октябре 1944 г.

г . р., г . Коnогрив, Ко

1918

стромская обn., русский, призван

в

г.

1938

РВК, ст-на, умер от ран, захор. 56-й

Мантуровским

км тракта Кочкома

-

Ребоnва, Карелия .
ЛЕБЕДЕВ Валентин Александрович,

1924

мова, Самыnовский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд . , .пропал без вести в марте
ЛЕБЕДЕВ Василий Григорьевич,

Иванович,

Емеnьяново , Бельский

р-н, Смоленская обn .

но, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ

Либаншин,

nовский с/ с, русский, призван в

Николаевич,

РВК , ряд ., пропал без вести

РВК , ст. с-т , погиб

с/с,

РВК, ряд., погиб

д. Фемино,

Б а ря ти нский р - н, Смоленская обл .

п/с,

с.

ЛЕБЕДЕВ Антон Александрович,

1902

ново, Самыловский с/с, русский, призван в

Октябрьский

захор.

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Иванович,

Роговский

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Михайлович,

ЛЕБЕДЕВ Александр

г. ,

23.12 . 1944

Мосnовский с / с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, д . Максино, Подвигали

т ов ка,

погиб

г. р . , г. Мантуро

1905

г. Мантуровским РВК , гв. ефр.,

1944

Латвия.

РВК,

г.

хин с кий с/с, русск и й , призван Мантуровским РВК, ряд., про
лал без вести в ноябре

г . , захор. с . Старая Лужава, Лоев

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Дмитриевич,

Мантуровским РВК, ряд ., умер от ран

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, д. Евдокимова, Подви 

17.10.1943

ский р-н, Гомельская обn., Белоруссия.

г.

Мосnовский с/с, русский, призван

1909 г .
в 1941

г. р. , д .

Ефи

г. Манту

1942
1943

г.

р., д. Половица,

г . Мантуровским

Гавриnковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в

РВК, ряд . , пропал без вести в

х а, Подвигаnихинский с/с, русский, призван Мантуровским

1907 г . р . , д . Хмелевка,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Евгеньевич, 1905 г. р . , д. Хnябишино,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г . Ман т уровским РВК,
ряд., погиб 27. 10. 1942 г . , захор. д. Новинки , Киришский р-н,

РВК, инт.

Ленинградская обn .

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иванович, д. Фаnино, Медведицкий

с / с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н, пропал без
вести в

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Иосифович,

3

р., пропал без вести в

1906

1941 г .
1926

ЛЕБЕДЕВ Алексей Максимович,

Медведицкий

с/с,

русский,

ским РВК, ряд., погиб

призван

16 .09 . 1944

г . р . , д . Подвигаnи

в

ЛЕБЕДЕВ Василий Демидович,

Знаменский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Хмелевка,

1943

г.

Мантуров

г . , захор . Мадонский р-н,

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

ским РВК, ряд., пропап без вести в апреле
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

nовский

с/ с,

русский,

риnковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

погиб

1941

г.,

про пап без вести в июле

ская обп .

1943

обn.,

.

русский ,

ряд . , пропал без вести

г . р . , д . Митяево, Гав

г.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович,
Горьковская

1902

1923

г. р., д. М. Лебедки,

призван

26.11.1942

РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Федорович,

говский с/с, русский, призван в

Мантуровским

1925
1943 г .

в

ЛЕБЕДЕВ
Мантуровский

ст-на, погиб
г . р . , д. Шашки, Ро

Мантуровским РВК,

г . р ., д . Меньшикова,

1901

Подвигаnихинский с/с, русский, призван в

Латвия .

ЛЕБЕДЕВ Алексей Павлович,

г.

1946

171

захор.

Василий
р-н,

д.

Василий

1906

Иванович,

Бельский

1918

призван

Мантуров

г . р., д . Ледина, Мос

Мантуровским

Свиты,

русский,

19.04.1942

ЛЕБЕДЕВ
русский,

призван

1941 г .
1942 г .

г.

р.,

РВК,

р-н,

д.

ряд . ,

Смолен

Красавица,

Мантуровским

РВК,

г.
Иванович,

призван Мантуровским

1921
РВК,

г.
ст.

р.,
с-т,

г . Мантурово,
погиб

21.О1 .

о

кий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд. , пропал

г., захор. д. Дядьково, Ярославская обл.

1943

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,
туровский р-н,

русский,

призван

пропал без вести в апреле
ЛЕБЕДЕВ

Василий

Мантуровским

08 .03.1945

г.

1921

р.,

16.02.1943

д.

1936

ЛЕБЕДЕВ Василий Лукьянович,
ряд., погиб

М.

Вочерово,

1897
1942 г.

РВК, ряд . , погиб

Мантуровским РВК,

щенский р-н, Сталинградская обл.

г. р., д. Шестаково,

1913

на-Дону.
Павлович, д. Меньшиково, Подвига

лихинский с/с, русский, призван Мантуровским Р·вк, ряд.,

04.01. 1942

г., захор.

д.

Филитово, Осташков

ский р-н, Калининская обл .
Петрович,

Костромская

г. Манfуровским

1941
1943

1901 г . р" д . Фалино ,
1941 г. Мантуровским

30.12.1942

г" захор. д. Орловка, Городи

ЛЕБЕДЕВ Евгений Вениаминович,

1908
обл.,

РВК, ряд.,

г. р . , д.

1942

призван

пропал без вести в

в

ЛЕБЕДЕВ Иван Александрович,

1924 г . р . , д. Котельное,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Артемьевич, 1924 г. р., д. Малышино,
Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 24.02.1943 г., захор. брат. мог., Рабочий
пос . № 5, Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, 1915 г. р ., д. Фатьяново, Са
мыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
с/с,

русский,

призван

в

ЛЕБЕДЕВ Иван Иванович, д . Княжево, Подвигалихинский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб в

июле

ЛЕБЕДЕВ Иван

Максимович,

г.

1898

р.,

ст.

1943

г.

Брантовка ,

Октябрьский п/с, русский, призван в

ловский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

22.03.1943

1924
1942

г. р., д. Ледина, Мос
г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Шимоново, Гнездовский

р-н, Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕВ

Василий

Семенович,

1905

г.

р.,

д.

Селище,

Подвигалихинский с/<;, русский, призван в

1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести 24.12.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Спиридонович, 1900 г. р., д. Ерла,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 03.09.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Степанович, 1900 г. р . , д. Абрамиха,
Медведицкий

с/с,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре , 1942 г.

1942 г. Мантуровским
15.07.1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Иван Матвеевич, 1907 г. р., д. Некрасово, Гав
рилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович, 1895 г . р., д. Знаменка,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровск~м
РВК, ряд., умер от ран 03.06.1943 г . , захор . г. Калинин.
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович, 1904 г. р., д . Ломовые, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Павлович, 1922 г. р . , д . Васильевское ,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд" погиб 07 .07.1942 г" захор. д. Коммуна Боль 
РВК, ряд., пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Василий Федорович, _1916 г. р., д. Леонтьево,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Васипий Яковлевич, 1915 г. р., д. Коровино,
Подвиrnлихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 16.02 . 1943 г . , захор. д. Ведерниково,

шевик, Жиздринский р-н, Орловская обл .

Сычевский р-н, Смоленская обл.

в ноябре

ЛЕБЕДЕВ Виталий

Иванович,

1924

ским РВК, с-т, погиб

03.01 . 1944

ЛЕБЕДЕВ Иван Сергеевич,

1915 г . р ., д. Попово , Гавр и л
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести 21.03.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Степанович, 1908 г. р., г. Мантурово,
ковский с/с, русский, призван в

русский, призван Мантуровским РВК , ряд" пропал без вести

г. р., д. Кулига, По

двигалихинский с/с, ~.усский, призван в

1942

г. Мантуров

г., захор. д . Прадедово, Шу

мипинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
призван

Мантуровским

РВК,

с-т,

говский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

29.07.1941

погиб

18.02.

двигалихинский

ряд., пропал

с/с,

гв. ст. л-т, погиб

русский,

г . р . , д. Селище, По 

1909

призван

Мантуровским

РВК,

г. , захор. г. Красноармейск , До

12 .02.1943

ЛЕБЕДЕ В Константин Александрович,
турово, русский , призван в
погиб в феврале

1920 г. р . , д. Карпово, Ро
1940 г. Мантуровским РВК,

г.

1911 г . р., д. Шулево, Мос
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
без вести в декабре 1942 г.

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Егорович , д. Медведица, Медведиц-

1942

1895

г. р., . г . Ман

г. Мантуровским РВК, ряд .,

г . , захор. д. Алексеевка, Сiалинград

1943

ский р-н, Сталинградская обл .
ЛЕБЕДЕВ Константин Андреевич,

дица,

ЛЕБЕДЕВ Гаврил Андреевич,

ловский с/с,

г.

нецкая обл., Украина.

г . , г . Браунсберг, Восточная Пруссия .

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Павлович,

1943

ЛЕБЕДЕВ Иван Федорович,

ЛЕБЕДЕВ Виталий Федорович, д. Пищи, Гусевский с/с ,

1945

20. 11 .

г., захор. ст. Суровикино, Сталинградская обл.

Роговский

Барановица,

русский,

г.

ЛЕБЕДЕВ Василий Петрович,

русский,

г. р" г. Мантуро

1923

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941 г. Мантуров
09.10.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Николаевич, 1910 г . р., д. Шафрано
во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб в октябре 1942 г., захор. г. Ростов

р-н,

г.

г. р., д. Крутое, Ро

ским РВК, мл. л·-т, умер от ран

ЛЕБЕДЕВ Василий

28.06.1944

1915 г. р., д. Карпово, Ро
194 t г. Мантуровским Р8К,

Медведицкий с/с, русский, призван в

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Межевской

г.

ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Михайлович,

г., захор. д. Ведерниково, Сычевский

ЛЕБЕДЕ В Василий Михайлович,

умер от ран

ст. с-т, погиб

г. Мантуровским

р-н, Смоленская обл.

ЛЕБЕДЕВ Василий

1942

ЛЕБЕДЕВ Геннадий Павлович,

ряд.,

г., захор. хут. Рож, Венгрия.

говский с/ с, русский, призван в

без вести в феврале

говский с/с, русский, призван в

Знаменский с/с, русский, призван в

РВК, л-т, погиб

РВК,

г.

1944

Ильич,

г. р., д. Кулига, Ман

1924

Медведицкий

РВК, ряд., погиб

с/с,

русский,

09.03.1942

г.,

1902

г. р., д . Медве

призван

захор.

Мантуровским

д. Любцы, Гроднен

ская обл . , Белоруссия.
ЛЕБЕДЕВ Константин

Васильевич,

1913

г . р . , д. Медве 

дица, Медведицкий с/с, русский, призван в
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1942

г. Манту-

ровским РВК, ряд., пропап без вести в феврапе

1944 г.
1915 г. р., д. Вочеро
во, Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ск и м РВК , ст. п-т , пропал без вести 24.03.1942 г .
ЛЕБЕДЕВ Константин Тимофеевич, 1915 г. р . , д. Гаврил 
к ово, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1937 г. Манту
ровским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Лев Васильевич, 1924 г. р . , д. Знаменка, Зна
м енский с / с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК,
ряд., погиб 11.02.1943 г., захор. д. Красный Бор, Ленинград
ЛЕБЕДЕВ Константин Васипьевич,

с к ая обл.

ров о, русский ,

призван

в 1941
1944 г.

пропал без вести в мае
ЛЕБЕДЕВ

Николай

г.

Мантуровским

Андреевич ,

г.

Мантурово,

рале

1945

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Артемьевич,

1925 г. р., д. Малыши
1943 г . Мантуровским
РВК, ряд. , пропал без вести в январе 1944 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1909 г . р., г . Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
13.12.1941 г ., захор. д. Румянцево, Рузский р-н, Москов
но, Гусевский с/с, русский, призван в

ская обл .

р у сск и й , призван Мантуровским РВК , ряд., умер от болезни

ненский р-н, Витебская обл., Белор.r ссия .

Мословский с / с, русский, призван в

27.05 .1 945

г . , захор. г . Кострома .

РВК,

ст .

с-т,

умер

от

ран

1942
18.04.1943

г. Манту
г.,

ским РВК, с-т, погиб

захор .

Мос ловский с/с, русский, призван

р., д. Выползово,

г. Мантуровским

Р ВК , ряд ., погиб в плену

18.10 . 1944 г.
1920 г. р., д . Пищи, Гусев
ский с / с , русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК,
р я д ., пропал без вести в феврале 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаип Константинович, 1919 г. р., г . Мантуро
во , русский, призван в 1939 г . Мантуровским РВК, ряд., про
пал без вести в августе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Максимович, 1894 г . р . , д. Елизарово,

28.01.1944

Га врилковский

-с/с,

русский,

24.07 . 1944

призван

г., захор. брат .

Мантуровским
мог.,

ское,

Эстония.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Максимович,

1924 г.
1942

Мосповский с/с, русский , призван в
Р8К, ряд., умер от ран

04.03.1943

р., д. Мослово,

г . Мантуровским

г., захор.

Пискаревское

кпадб., г . Ленинград.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Михайлович,_

1923

г. р., д.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, погиб

26.05.1943

1942

Иголкино,

г. Мантуров

г., захор . д . Ануфриево,

1922 г . р . , д. Ивановское,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович , 1913 г. р., д. Знаменка,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Ман_туровским
РВК, ряд., умер от ран 11 .07.1942 г., захор. гор. кладб.,
г . Крестцы, Новгородская обл .

1914 г. р . , д . Мапышино,
1941 г . Мантуровским

Гу севский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , погиб

11.07 .1942

Подвигалихинский

с/с,

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович,

n-ризван

ЛЕБЕДЕВ

Николай

Иванович,

1911 г.
1942

РВК, ряд.,

1942

г.

погиб

20.01 . 1943

г . , захор.

д.

р. ,

д.

Фалино,

г. Мантуровским

Печище, Новосо

кольнический р-н, Калининская обл.
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович,

ловский с/с, русский, призван в
мл. л-т, погиб

19.02.1945

1914
1941

г. р., д . Ледина, Мос

1915

г . р., д . Авксентьево,

г. Мантуровским РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Ивdнович,

Мословский с/с, русский , призван в

1936 г. Мантуровским
РВК , ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович, 1925 г. р., пос. Юровка,
Юровский п/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в· октябре 1943 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Ильич, 1909 г. р., д. Борисово, Ме
жевской р-н , русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ефр . , погиб 15 . 12.1943 г., захор . д. Тулово, Дубровенский
р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Роговский

с/ с,

русский,

призван

1896 г.
1941

в

ЛЕБЕДЕВ

Николай

05 .04.1945 г.
Кузьмич, 1899

р ._, д. Котельное,

г.

Мантуровским

РВК, ст. л-т, умер от ран

г.

р.,

д.

Леонтьево ,

Мословский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович, 1906 г . р., д . Шулево,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 15 .05.1943 г., захо р . д . Смердыня, Ленин
градская обл.
ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович, ·

1912

г . р., д. Коровино,

Подвигалихинский с/с , русский , призван в

1902 г . р . , д. Антон
к ово, Знаменский с/с, русский , призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1944 г. ·
ЛЕБЕДЕВ Н~,.колай Александрович, 1904 г. р., д. Леонть
ево, Мословский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович, 1913 г. р., г. Манту-

в

г. , захор. с . Крас

24.09.1942

Медведицкий с / с, русский, призван в

г., захор. д. Спасское, Воронеж

с кая обп.

г. р . , д. Васильев 

1905

русский,

ЛЕБЕДЕВ Николай Иосифович,

ЛЕБЕДЕВ Михаил Николаевич,

г . р., г. Мантурово,

ный Холм, Бельский р-н, Смоленская обл.

Ленинградская обл.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Яковлевич,

1908

г . , захор. д. Потылье, Чудовский р-н, Ленинград 

Мантуровским РВК, ряд . , погиб

РВК,

пос . Синимяэ,

г. Мантуров

ская обл.

Л ЕБЕДЕВ Михаил Иванович,

ряд., погиб

1942

г., захор . д. Боровка, Лиоз 

31.12 . 1943

ЛЕБЕДЕВ Николай Дмитриевич,

1912 г .
в 1941

г. р. , д. Бахтерево,

русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК, ст-на, погиб

г. Старый Оскол, Белгородская обл.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Дмитриевич,

1922

ЛЕБЕДЕВ Николай Григорьевич,

г. р., д . Медве

1914

дица, Медведицкий с/с , русский, призван в
р овским

ЛЕБЕДЕВ Николай Васипьевич ,

Подвигалихинский р-н, русский, призван в

,

ЛЕБЕДЕВ Максимилиан Егорович,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд ., пропал, _без вести в фев

1912 г . р., д . Поповица,
1941 г. Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Максим Иванович, 1907 г . р . , г . Мантурово,

ЛЕБЕДЕВ Леонид Дмитриевич,

РВК, ряд.,

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

07.03.1945

1942

г . Мантуров

г . , захор. д. Витти

хов, пров. Померания, Германия .
ЛЕБЕДЕВ Николай Михеевич,

мыловский с/ с, русский,

1921
в

г. р., д. Уколово, Са

1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ЛЕБЕДЕВ Николай Никитич, 1917 г. р., д . Заречье, Гу
севский с/с, русский, призван в 1938 г . Мантуровским РВК,
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призван

техн.-инт.

1

р., погиб

Подвигалихинский

с/с,

1909

русский,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Васильев

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

призван

р-н, Ленинградская обл.

в

1941

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович,

мыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

19.03.1945

1926 г. р., д. Карпова, Ро
говский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович, 1900 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., умер в
плену 10.01.1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович, 1907 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
27.11.1942 г., захор. брат. мог., хут. Илларионовский, с. Ма
риновка, Калачевский р-н, Сталинградская обл.

1915 г.
в 1936

Мословский с/с, русский, призван
РВК, л-т, погиб

во, Пустошкинский р-н, Калининская обл .
ЛЕБЕДЕВ Степан Александрович,

ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович,

06.06.1941

г., захор.

РВК, ряд., погиб

ская обл.

07 .10.1943

г., захор. Киришский р-н, Ленин

градская обл.
ЛЕБЕДЕ В Степан Григорьевич,

1902 г. р.,
1941 г .

Октябрьский п/ с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб

г., захор.

13.08 . 1943

г.

Горбачи, Смолен

ЛЕБЕДЕВ Тимофей Алексеевич,

русский, призван в
г.,

1942

1900

г. р., г. Мантурово,

захор.

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

брат.

мог., д. Туровка, Износковский

р-н, Смоленская обл.
ЛЕБЕДЕВ Федор Александрович,

ново,

Подвигалихинский

с/с,

ЛЕБЕДЕВ Николай Сергеевич,

1922 г. р., д. Попова, Гав
в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Степанович, 1906 г. р., д. Выползово,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Николай Федорович, 1916 г. р., д . Знаменка,
Знаменский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович, 1896 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., по
гиб 11.07.1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович, 1909 г. р., д. Артемо

26.01.1942

во, Максатихинский р-н, Калининская обп., русский, призван

ляево, Юхновский р-н, Смоленская обл.

1941

призван

г. Мантуровским РВК, ст-на, погиб

23.07 .1944

ЛЕБЕДЕВ Федор ВладимировИч,
ровским РВК, ряд., погиб

вести в апреле

1944

г.

говский с/ с, русский, призван в

1921
1941

ряд.,

п/с,

русски~::.:

погиб

г., захор . д. Речица, Смоленская обл.

ЛЕБЕДЕВ Филипп

Игнатьевич,

1901 г. р., ·д. Галибиха,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Филипп Матвеевич, 1919 г. р., д. Малышино,
Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб в апреле 1942 г., захор. брат. мог., д . По

Медведицкий с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Яков Иванович,
ряд., погиб

1906 г.
1941

ровским

г. Мантуровским РВК,

Венгрия.

РВК,

в

г.

1941

г., ·захор.

г.

без вести

Калинин

рилковский с/с, русский, призван

г. р., д. Митяево, Гав

в

1941
1941

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

погиб

призван Мантуровским

23. 10.1944

в

г.,

31.12.1944

1922

07.02.1944

ЛЕВАШОВ Николай Михайлович,

ряд., пропал без вести в январе

д. Фатьянова,

г. р., г. Манту
л-т, пропал

г. р., д. Ефимо

1923

г., захор. д . Великий Бор, Светлогор

ская обл., Украина .

Мантуровским

Манту
Сечень,

ский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

ским РВК, ряд., погиб О 1.08.1942 г.

ЛЕБЕДЕВ Родион Михайлович,

г.
г.

г.

1922 г. р., д. Починок, Гусев
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 18.07 .1944 г., захор. с. Андреевичи, Житомир

Самыловский с/ с, русский, призван в

1943

захор.

РВК, гв .

1911

ха, Костромская обл., русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович,

1912 г. р.,
1941 г.
марте 1942 г.

г. р., д. Пахтусово, По

призван

ЛЕВАШОВ Анатолий Григорьевич,

г. Мантуровским
г.

1904

русский,

ва, Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
л-т, погиб

1906

ряд.,

г. Мантуровским РВК,

ЛЕВАШОВ Александр Николаевич,

Мантуровским
Ржев,

ская обл.

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович,

с/с,

рово, русский,

г. р., ст. Брантовка, Ок

1899

призван

23.08.1942

РВК, ряд., пропал без вести в

р., д. Уколово, Самы

г., захор. д. Мервино, Рязанская обл.

25.11.1941

ЛЕБЕДЕВ Яков Николаевич,

г., захор. с. Гореничи, Киево-Свято

ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович,

г. Манту

1941

г., захор. с-з «Мипови

ЛЕБЕДЕВ Федор Захарович, д. Федорково, Подвигали

г. р., д. Карпова, Ро

шинский р-н, Киевская обл., Украина.

г.
г.

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

двигалихинский

ЛЕБЕДЕВ Павел Николаевич,

18.07 .1941

05.04.1942

1941
1942

дово», Велижский р-н, Смоленская обл.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

РВК,

в

г. р . , пос. Октяб

1902

ловский с/с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Павел Васильевич, д . Галибино, Гаврилковский

тябрьский

призван

рьский, Октябрьский п/ с, русский, призван в

г., за

хор. г. Питкяранта, Карелия.

ряд., погиб

г. р., д. Шафра

1905

русский,

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

рилковский с/ с, русский,

в

ст. Брантов ка,

Мантуровским

ская обл.

г. Мантуровским

г. Остров, Ленинград

1904 г. р., д. Загатино,
1942 г. Мантуровским

Медведицкий с/с, русский, призван в

13.02.1943

р., д. Береговая,

г. Мантуров

1942

ским РВК, гв. ряд., погиб О 1.03. 1944 г., захор. д . Сергейце

г., захор. д. Мансдорф, Германия.

ЛЕБЕДЕВ Николай Семенович,

г. р., д. Шафраново,

1923

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Ефимова, Са

1925

ЛЕБЕДЕВ Сергей Михайлович,

г., захор. д: Бело

03 .08 .1941

хвостово, Батурлинский р-н, Смоленская обл.

погиб

1914 г. р., д. Никуnи·
1941 г. Мантуров·
14.01.1943 г., захор. Мгинский

но, Знаменский с/ с, русский, призван в

ЛЕБЕДЕВ Николай Николаевич,

ское,

ЛЕБЕДЕВ Сергей Александрович,

г., захор. д. Сорокина, Ле

22.02.1943

нинградская обл.

ЛЕВАШОВ Николай

ка,

Юровский

п/с,

··
Михайлович, 1925

русский,

ЛЕОДОРОВ Григорий

призван

1944

Иванович,

Мословский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб
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24.06.1944

г . р., с. Кропачи

1942

г. Мантуров

г. р . , пос. Юров

Мантуровским

РВК,

г.

1907
1942

г.

р.,

д.

Усолье,

г. Мантуровским

г., захор. м. Мяки, Карелия.

ЛЕОНОВ Василий Тарасович,

ЛИПИН НИколай Васильевич, д. Шолешка, Медведиц

г . р . , г. Кемерово, рус

1925

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

09.02 . 1944

г.,

захор . д. Степанково, Витебский р-н, Витебская обл., -Бело- ·

кий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. л-т, погиб

29.06.1942

г.

ЛИПИН

руссия .

Николай

Иванович,

Медведицкий с/с, русский, призван в

Гаврипковский

Мантуровским РВК, ряд., погиб

Николай

с/с,

Кузьмич,

русский,

пр11зван

Мантуровским

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

1941 г.
ЛЕТОВ Ива~ Андреевич, 1906 г. р . , д. Гаврилково, Гав
риnковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЕТОВ Павел Иванович, 1909 г . р., д . Гаврилково, Гав
риnковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 16 .01.1943 г . , захор. Рабочий пос. № 5,

РВК, мл. с-т, погиб

Василий

с / с, русский, призван в
гиб

08 .08.1942

1942

г.

1923

р.,

Стрелицкий

г. Мантуровским РВК, ряд., по

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

г.,

1942

захор .

д.

Кубышки,

Нелидовский

р-н,

06.12.

Калинин

1903 г. р . , с. Алексеевка,
русский, призван в 1942 г . Мантуровским
25.11.1942 г., захор . д. Набатово, Сталин

РВК , ряд. , погиб
градская обл .

Константин

Александрович,

1912

ст. Брантовка, Октябрьский п/с, русский, призван в
Мантуровским

РВК,

ряд.,

пропал

без

г.

1934
28.02.1942

вести

р.,

г.
г.,

д. Лаврищево, Смоленская обл.
ЛИПИН Александр Дмитриевич,

20.01.1944

1925

с/с,

ским РВК, ряд . ,

русский,

погиб

г. р., д. Малинов

1943

г . Мантуров

г . , захор. г . Курск.

ЛИПИН Алексей Михайлович,

Медведицкий

1909

призван

23.09.1941

г. р . , д. Шолешка,

в

г.,

г.

1941

захор.

д.

Мантуров
Ротг-Озеро,

Карелия.

Василий Дмитриевич,

1925 г.
1943

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

25.02.1945

р., д.

ЛИСИЦИН Николай Кузьмич,

г . , захор. м. Кукунен, Восточная

1942 г.
20.11 . 1943 г.

Мантуров

ЛИСИЦИН Сергей Федорович, д . Лисицино, Подвигали

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл.
литрук, погиб

11.10.1942

по

г.
г . р . , д . Бор, Черепо

1910

вецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван Мантуров

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1942 г.
1908 г . р.,

д. Ми

хайловка, Драбовский р-н, Полтавская обл., украинец, при
зван в
январе

1941
1944

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в
г.

Мословский с/ с, русский, призван в
РВК, гв . с-т, погиб
ЛОБАНОВ

1942

16 .09.1944

Илья

призван

1922 г. р., д . Мослово,
1942 · г . Мантуровским

г . , захор . ст . Кэ:эни, Эстония.

Георгиевич,

г.

1919

Мантуровским

РВК,

р.,

г.

ряд.,

Мантурово,

погиб

01. 1О.

г., захор. брат. мог . , с . Лозное, Дубровский р-н, Брян

ская обл.
ЛОБЕС Давид Иванович,

1907 г. р., Респ. немцев По
1942 г. Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1943 г.
ЛОГИНОВ Иван Иванович, 1901 г . р., д . Притыкино, По
двигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ЛОГИНОВ Поликарп Михайлович, 1901 г . р., д. Шулево,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ЛОКОТСКИЙ

Николай Леонтьевич, д.

Тысячино,

Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т,
умер

от

ран

19.04.1944

г. ,

захор.

Пискаревское

кладб.,

г. Ленинград.

ЛИПИН Дмитрий Николаевич,

191 О

г . р., д. Старая Шо

nешка, Медведицкий с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., пропал без вести в
Иван

Васильевич,

г.

1907

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран

21.02.1943

1941
августе 1941
р.,

1942

д.

г. Манту
г.

ЛОКТИОНОВ Григорий Федорович,

ники,

Сластнистое,

г.

Павлово-на

1908

г. р., д. Шолешка, Мед

г.,

захор.

с.

Займац-Войнау,

Токмакский

р-н, Запорожская обл., Украина.

ЛИПИН Иван Николаевич,

1921

19.07 .1943

г. р., д. Сласт

призван

Мантуров

г., захор. с. Ушаково, Кер

с/с,

русский,

призван

в

191 В
1938 г.

г. р . , д. Пищи,

Мантуровским

12.1О . 1943 г . , захор. Запорожская обл . ,

Украина.

ведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ряд . ,

13.10.1943

1908

русский,

ЛОМАНЦЕВ Константин Иванович,

Гусевский

РВК, мл. л-т, погиб

ЛИПИН Иван Николаевич,

с/с,

ченский р-н, Крымская обл.

г. Мантуровским

г., захор .

Подвигалихинский

ским РВК, ряд., погиб

Оке, Горьковская обл.

погиб

г. р., д . Б. Лисицино ,

1924

ским РВК, мл . с-т, пропал без вести

Шолешка,

г. Мантуровским

Пруссия.

ЛИПИН

г.

волжья, немец, призван в

ка , Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

1941

г . , захор. с . Секо

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

русский,

ЛИКСОНОВ

ЛИПИН

23.08.1941

ЛОБАНОВ Алексей Савельевич,

ЛИДЕРАХ Сергей Яковлевич,

г. р., д. При

во, Батурлинский р-н, Смоленская обл.

ская обл .
Укра и нская ССР,

1909

ЛИТВИНЕНКО Тимофей Кондратьевич,

г. р., г. Мантуро

1910

Малиновка,

тыкино, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г., захор. г . Ржев, Калининская обл.

ЛИВАНОВ Владимир Михайлович,

д.

г. Мантуровским

г . , захор. Мурманская обл.

28.05.1942

ЛИСОВ Василий Антонович,

Семенович,

р.,

1937

ЛИСИЦИН Александр Владимирович ,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .
ЛЕТЯГИН

г.

1915

1919 г. р., д. Починок,
Медвед1щкий с/с, русский, призван в 1939 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1945 г.
ЛЕТОВ Апексей Иванович, 1906 г . р., д. Гаврилково,

ЛЕОНТЬЕВ

ЛОПАКОВ Николай Александрович,

1908

г. р., д. М . Во

черово, Знаменский с/с, русский, призван в

1941 г. Манту
12.06 . 1943 г.
1923 г. р., д. Усолье, Мос
1942 г. Мантуровским РВК,

ровским РВК, ряд., умер от болезни

г. р., д. Старая Шолеш

ка, Медведицкий с/ с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛИПИН Николай Александрович, 1919 г. р., д. Старая
Шолешка, Медведицкий с/с~ русский, призван в 1942 г.
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.

ЛОСКУТОВ Борис Иванович,

ловский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

12.09.1942

г.,

захор.

пос.

Черная Речка, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл.
ЛОТОВ Александр Алексеевич,
хово,
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Кологривский

р-н,

русский,

1903

г. р., д. Суховер

призван

Мантуровским

РВК, ряд., пропал без вести в августе
ЛОТОВ Алексей Николаевич,
Кологривский

р-н,

русский,

1942

1909

призван

Мантуровским

РВК,

Ким

1923 г. р . ,
1942 г.

д . Сверчкова,

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК,

с-т,

погиб

г.,

03.09.1944

захор.

Мантуровским

братское

г.

р.,

г.

ЛУХОВ Александр

Мантурово,

Федорович,

г.

Мантурово, русский ,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

в сентябре

д. Коршуново, Ржевский р-н, Калининская обл.

1942

г.

ЛОШАК Владимир

товка,

Октябрьский

РВК, ряд . , погиб

Прокофьевич,

п/с,

русский,

11.10 . 1941

г. р., ст.

1923

призван

двигалихинский
ряд., погиб

русский, призван в
вести

15.07.1942

ЛУГИНИН

Юровский

с/с,

русский,

Мантуровским РВК, про пап без

г.

Петр

п/с,

г.

1942

г. р., г. Мантурово,

г . , захор.

призван

ловский с/с, русский, призван в
л-т,

умер

от

ран

Мантуровским РВК,

г.

20.06.1943

ЛЬВОВ Виталий Васильевич,

градская обл.

1923

13.08.1942

ЛУШАНСКИЙ Григорий Андреевич, д. Подвигалиха, По

Бран

Мантуровским

г., захор. Киришский р-н, Ленин

ЛУГИНИН Александр Павлович,

военное

кладб., г. сигулда, Рижский р-н, Латвия .

ряд., пропал без вести в марте
ЛОТОВ

1943 г.
Александрович, .1925

ЛУКЬЯНОВ Юрий Михайлович,

г.

г. р . , д. Суховерхово,

1915 г. р . , д. Долгири, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,

г.,

13.08.1945

захор.

Катовицкое

воев.,

Польша.

1904 г. р., пос. Юровка,
в 1942 г . Мантуровским
04.05.1945 г., захор . ст. Хыйу, Эс

ЛЬВОВ

Моисеевич,

русский,

призван

РВК, ст. с-т, умер от ран

Николай

Васильевич,

1910 г.
1942

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, умер от ран

р.,

д.

Долгири,

г . Мантуровским

г., захор. с . Давыдовка, Пяти

04 . 11 . 1943

хатский р-н, Днепропетровская обл., Украина.

тония .

ЛУЖНИН Павел Филиппович, 1В97 г. р., д . Медведица,
Медведицкий с/ с , русский, призван в

ЛЮБИМЦЕВ Алексей Григорьевич,

1912 г. р., с. Овиш
1934 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести 09 .09 . 1942 г.
ЛЮБИМЦЕВ Иван Тишанович, 1913 г. р . , д . Крутая , Коло
гривский р-н, русский, призван в 1935 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 31 .06.1943 г . , захор. д . Глотово, Орловская обл.
ЛЮБИМЦЕВ Степан Иванович, 1912 г. р . , д . Родино,
Межевский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в апреле 1943 г .
ЛЮБИН Сергей Александрович, 1897 г. р., д. Тимофее
во, Вологодская обл., русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 10 .07 . 1942 г . , захор . с. Лубянки, Харь

1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ЛУЗИНОВ Константин Иванович, 1916 г. р., д . Ефимова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛУКИН Анатолий Владимирович, 191 О г. р., д. Медве
дица, Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ЛУКИН Василий Александрович, 1920 г. р . , д. Медведи
ца, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1940 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЛУКИН Дмитрий Николаевич, 1906 г . р., д . Елизарово,
ГаврИлковский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.
ЛУК ИН Иван Александрович, 191 О г. р., д. Медведица,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛУКИН Николай Александрович, 1905 г. р., д . Медведи
ца, Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ЛУКОВНИКОВ Александр Яковлевич, 1916 г. р., д. Ерла,

1925 г. р . , д . П а пули
ха, Знаменский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 04.10 . 1943 г . , захор. д . Куцеваловка,

Гаврилковский

Кировоградская обл., Украина.

мл . л - т, погиб

с/с,

русский,

13 . 10.1943

призван

Мантуровским

РВК,

ня, Межевский

ЛЮБУТИН Александр Петрович,

г.,

захор.

1918

г. р., д.

Ерла,

Григориопольский р-н, Мол

пропал без вести в марте

ЛУКЬЯНОВ Макар А.лександрович,

1893

г., захор. д. Новая, Бельский р-н, Смолен

ская обл.

1914

г. р., д. Папулиха,

пропал без вести в июле

1943

г.

ЛЮБУТИН Константин Иосифович,

ЛЮБУТИН Михаил Александрович,

1916

г. р . , д . Папу

л-т, погиб

20 .08 . 1941

ЛЮБУШКИН

г.

Алексей

Иосифович ,

д.

Пахтусово,

Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, про

1941 г .

ЛЮТИКОВ Михаил Павлович ,

1921

г. р . , д. Б . Вочерово,

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т,
погиб

15.11.1943

г., захор. д. Артюхово, Лоевский р-н, Го

мельская обл., Белоруссия.

ЛУКЬЯНОВ Михаил Михайлович,

1899

во, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, погиб

г.

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т,

г. р., д. Котляш,

Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

18. 10.1943

1944

ЛЮБУТИН Алексей Иосифович,

пал без вести · в

давия .

погиб

г . р., д. Папулиха,

1913

лиха, Знаменский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,

ЛУКОВНИКОВ Николай Яковпевич,

11.05. 1944

в

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,

Гаврилкqвский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв.
л-т, погиб

призван

ковская обл . , Украина.

г. , захор . д. Жеребная, Гомельский

р - н , Гомельская обл., Белоруссия.

р-н, русский,

28.11 . 1943

Запорожская обл., Украина .

г. р . , д . Сверчко

1942

г. Мантуров

г., захор. хут. Коневский,

ЛЯОДОРОВ

Семен

Иванович,

1898 г. р . , д. Усолье,
1941 г. Мантуровским

Мословский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб_

14.05.1943

Краснодарский край.

176

г., захор . ст. Неберджаевская,

м
МАЗАНОВ Федор

Иванович,

1696 г . р . ,
1942 г.

Самыловский с/ с, русский, лризван в
РВК, ряд ., логиб

22 . 12. 1944

д.

Самылово,

Мантуровским

1910 г . р., д. Рогово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ст . с - т, лролал без вести в алреле 1942 г.
МАКАРОВ Алексей Александрович, 1911 г. р., д . Кол 
цево, Угорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, с-т, логиб в феврале 1945 г .
МАКАРОВ Алексей Николаевич , 1922 г . р ., д . Поцелки
с/с,

русский,

лризван

в

но , Гаврилковский с/с, русски й , лризван Мантуровским РВК,

ряд ., лролал без вес т и в июле

Медведицки й с / с, русс ки й, пр и зван

1942

с/ с,

Медведицкий
ст . л-т, погиб

русский,

с / с,

в

призван

МАЛИНОВ Иван Николаевич,
РВК , ряд . ,

погиб

1910

Мантуровским

г . Мантуровским

194 1

г . , захор.

18.08 . 1942

г. р . , д . Малиновка,

1921

д.

Коnтево, Зубцов 

ский р-н, Калининская обл .

1926

г . р. , д. Шафрано

во , Подвигалихинский с/с, русски+i, призван в.

1943

Лё\ТВИЯ .

г. р . , д. Погорелка,

МАЛИНОВ Павел

РВК, ряд . , погиб

г., захор. д. Грозднок, Остроленкское

в оев., Польша .

с/с,

Федорович,

русский,

призван

02 .08.1944

1926 г .
1943

в

р., д. Никулино,

г.

Мантуровским

г . , захор. ст. Луколово, Могилев 

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

МАКАРОВ Борис Дмитриевич, д .

к и й с / с , русский, призван в

04.09.1944

г.,

г. Мантуровским РВК, ряд-_ ,

1941

захор .

д.

МАЛИНОВСКИЙ Алексей Макарович,

Коnанец, Медведиц

Грозднок,

Остроленкское

воев., П ольша .

1926 г. р . , Д. Стре
1943 г. Манту

лица, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд . , погиб

11.10. 1944

г., захор. брат. мог . , ст.

Птичь, Белорусская ж . д .

МАК АРОВ Иван Дмитриевич,

1910

г . р., д .

МАЛИНОВСКИЙ Борис Григорьевич, д. Вороново, Са

Погорелка,

1943 г . Мантуров
ски м РВК, ст-на, пропал без вести в феврале 1943 г.
МАКАРОВ Павел Сергеевич, 1918 г . р ., д . Губино, Ме

мыловский с/ с, русский, призван Мантуровским

жевской р-н, русский, призван Мантуровским РВК , л-т, погиб

лица,

П одви га ли х инский с/с, русский, призван в

г. , захор . с. Деренька, Онуфриевский р-н, Киро

погиб

п ризван Ман т уровск и м РВК, с т. л - т , пог и б
МАЛЕТОВ Андрей Игнатьевич,

русский,

РВК, с-т, умер от ран

призван

09.12.1944

16.02. 1943

1912 г .
1941

с/с, русский,

г.

захор.

г.

Кисловодск ,

г. Братковцы, Чехосло

МАЛИНОВСКИЙ Осип Макарович,

26.07 . 1943

г.

МАЛКОВ Александр Александрович, г . Мантурово , рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

г . р . , г . Манту

рово, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

ведица, Медведицкий с/с, русский , призван в
погиб

14 .03 . 1943

г . р . , д. Мед

1942

г. Ман

г . , захор. д.

Ка 

РВК, с-т, погиб

13 .08 . 1943

ст.

Брантовка,

призван в

Мантуровским

РВК, ряд . ,

г., захор . д . Носково, Великолук

ский р-н, Калининская обл.
ский,

призван

22.12 . 1941

г.,

в

1941

захор.

г.
пос .

1903

г . р., г. Мантурово, рус 

Мантуровским
Одоев,

РВК,

Одоевский

ряд.,

погиб

р-н,

Туль

ская обл .

1907 г . р" д . Шлыки,
1941 г . Мантуровским

г . , захор. д . Шендеровка , Корсун-

МАЛЬЦЕВ Василий Григорьевич, д. Голубево, Гусевский

МАЛИНОВ Василий Макарович,

русский,

1908 г . р . ,
1942 г.

Мантуров
г.

1899 г. р., д. Ни
1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в а'nреле 1945 г.
МАЛУШКОВ Михаил Михайлович, 1925 г . р., д. Никули
но , Макарьевский р-н, русский , призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1944 г.

финский р-н, Ленинградская обл.

Роговский с/с,

Иванович,

n/c, русский,
погиб 16.01.1943

МАЛОВ Иван Ефимович,

1923 г. р., д . Шлыки,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
МАЛИНОВ Василий Арс,ентьевич, 1903 г. р., д . Знамен
ка, Знаменский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 04.10.1942 г . , захор. д. За гос ка, Пар

1941 г.
1941

Октябрьский

менная Яруга, Харьковская обл . , Украина.
МАЛИНОВ Валентин Андрианович,

г.,

г . р. , д. Георгиев

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
МАЛКОВ Николай

1915

1909

ское, Мословский с/с, русский, призван в

г.

МАЛИНОВ Анатолий Александрович,

30.04 . 1942

захор. ст. Кириши, Ленинградская обл.
МАЛКОВ Василий Дмитриевич,

1916

1904 г. р., д. Сtрели
1941 г . Мантуров

ца , Гаврилковский с/с, русский, призван в

вакия.

МАЛИНОВ Александр Михайлович,

1942 г . Манту
09 . 12 . 1942 г ., ст. Чер

ская, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд . , погиб

ст-на, погиб 03.1 i .1944 г . , захор .

туровским РВК, гв . ряд . ,

Мантуровским

г.

1941

лица, Гаврилковский с/с, русский, призван в

Мантуровским

1915 г . р., д. Починок, Гу
1941 г . Мантуровским РВК,

севский с/ с, русский , призван в

1942

1901 г . р . , д. Стре

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

МАЛЕТОВ Дмитрий Ипатович,

12 Заказ 5

Гаврилковский

ровским РВК, ряд . , пропал бе з вести

р., пос. Голубево,

в

г.,

г.

Ставропольский край.

вести в апреле

РВК, л-т ,

г.

МАЛИНОВСКИЙ Николай Макарович, 1923 г . р., д . Стре

МАЛАНОВ Никола й Г еоргиевич , г. Мантурово , русский ,

с/с,

02.12 . 1942

МАЛИНОВСКИЙ Михаил Михайлович,

воградская обл., Украина .

Гусевский

г. Манту

ровским РВК, ряд., погиб 06 . ОВ.1944 г . , захор . г . Екабnилс,

ряд. , погиб

29 . 10. 1943

РВК,

г . , захор. с. Марц, Венгрия .

Медведицкий с/с, русский , призван в

Роговский

по ги б

русский,

31 .03 . 1945

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

04 .09.1944

призван

МАЛ~НОВ Николай Иванович,

1904 г . р . , д. Коланец,
в 1941 г . Мантуровским

г ., захор. г. Смоленск .

МАКАРОВ Борис Дмитриевич,

1907 г . р., д. Никулино,
1941 г . Мантуровским
РВК , ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЛИНОВ Иван Михайлович, 1919 г. р . , д. Макарово ,

г.

1942

МАКАРОВ Анатолий Васильевич,

РВК, ряд. , погиб в марте

МАЛИНОВ Дмитрий федорович,

Роговский

г., захор. хут. Тылты, Латвия .

МАКАРЕНКО Сергей Григорьевич,

Ро г овский

ский р-н, Киевская обл.

призван

в

МАЛУШКОВ Михаил Константинович,

кулино, Макарьевский р-н, русский, призван в

177

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

1943

12.09.

г.

МАЛЬЦЕВ Васипий Иванович,

1908

г. р., д. Сиветь, Ба

бушкинский р-н, Вопогодская обп., русский, призван Манту
ровским РВК, ряд., про пап без вести
МАЛЬЦЕВ Дмитрий Андреевич,
во, русский,
г.,

1943

11.07 .1943 г.
1914 г. р., ст.

призван Мантуровским

захор;

д.

Гайтапово,

РВК, с-т,

Мантуро

погиб

19.01.

·· говский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
МАЛЫШЕ В Алексей Тарасович, 1895 г. р., д. Мистрюки
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
МАЛЫШЕВ Алексей Яковлевич, 1922 г. р., д. Митяево,
Гаврилковский

призван

Мантуровским

1912

г. р., д.

Притыкино,

дицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.; по

Подвигапихинский с/с, русский, приз .ван в

1941 г. Мантуров
1943 г.

ским РВК, ряд., пропап без вести в октябре
МАЛЬЦЕ В

Иван

Гаврипковский

с/с,

Никифорович,

русский,

191 О

призван

г.

р.,

д.

1946

г.

Гаврипковский

с/с,

русский,

призван

1941

РВК,

захор.

МАЛЬЦЕВ

Павел

д.

р.,

д.

В.

Сепо,

г. р., д. Попово,

Мантуровским

ским РВК, ряд., погиб

Сандомирское

1907 г.
призван в 1943
г., захор .

д.

воев.,

р.,

д.

Починок,

ловский с/ с, русский, призван
ряд., пропап без вести в июле

1909 г.
в 1941
1942 г.

г. р., д. Мист

1940

Васипьевич,

Подвигалихинский

с/с,

1924

г.

русский,

р.,

д.

с/с,

1905

русский,

зван в
марте

1941 г .
1942 г.

обл.,

Ва

21 .01 . 1945

МАЛЫШЕВ Василий Иванович,

1923 г. р.,
1942 г.

21 .01.1945

г., захор. д. Гронты, Ломженский

МАЛЫШЕВ Георгий Алексеевич,

1905 г.
1942 г. Мантуровским
августе 1943 г.
Георгий Васильевич, 1901 г.

пал без вести в
МАЛЫШЕВ

1942

МАЛЫШЕВ Иван Егорович,

дово, Самыловский с/с, русский, призван в
ровским РВК, с-т, погиб

29.01.1942
лавский р-н, Лени~градская обл.

1941

г. Манту

г., захор. д. Гривка, По

МАЛЫШЕВ Алекс:!ндр Яковлевич,

МАЛЫШЕВ Иван

191 О г . р., д . Попово,
1941 г. Мантуровским
вести в январе 1942 г.
Парфенович, 1897 г . р . , д. Коровине,

МАЛЫШЕВ Иван

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
мп. л-т, погиб в июле

1941

г.

1907

г. р., д. Васильевское,

Медведицкий с/с, русский, призван в

евское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

15.12.1942

1937

г.

МАЛЫШЕВ Алексей Васильевич,
евское, Подвигалихинский

1922

06.07 .1943

г. р . , д. Васипь-

1924

РВК, ряд., погиб

15.07.1944

1907
1941

1942

г.

г. р. , д. Шашки, Ро-

г. Мантуров
г.

г . р., д. Славена,

г . Мантуровским

г ., захор. пос. Нист-Ярви, Питкя

рантский р-н, Карепия.

МАЛЫШЕВ Константин Иванович,
ским РВК, мл. л-т, погиб

1922 г. р.,
1941 г.

17 .03.1943

д . Дубши 
Мантуров

г. , захор. д. Ордылево,

Сафоновский р-н, Смоленская обл .

г., захор. д . Ка

менка, Малоархангельский р-н, Курская обл .
МАЛЫШЕВ Алексей Егорович,

МАЛЫШЕВ Константин Иванович,

1941
1943

но, Гаврилковский с/с, русский, пр11зван в

с/с, русский, призван в

Мантуровским РВК, ефр., погиб

ским РВК, р·яд . , пропал без вести в январе

г . , захор . д. Кон

даково, Молоковский р-н, Калининская обл .

г. Мантуров

Никифорович,

во, Полавский р-н, Ленинградская обл.

Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г. р., д. Василь

25: 12.

г., захор . д. Глем

1921 г. р., д. Митяе
во, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуров
ским РВК , ряд., умер от ран 09.04.1942 г., захор . д. Щечко
1915

р., г. Мантуро

г. р., д. Вас иль евское,

1894

03 .09.1944

МАЛЫШЕВ Иван Сергеевич,

МАЛЫШЕВ Алексей Алексеевич,

РВК, ряд., про

бог-Вельни, Замбровский у., Белостокское воев ., Польша .

г. р., д. Н. Бер

1913

р., г. Мантуро

г., захор . д. Бялово, Залучский р-н, Ленинградская обл .

РВК, ряд . , пропал без

МАЛЫШЕВ Апександр Иванови_ч,

ст. Брантовка,

Мантуровским

у ., Белостокское воев . , Польша .

при

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести . в

г.

г.

г., захор. д. Гронты, Ломженский

Октябрьский п/с, русский, призван в

в

Ворон

русский,

1941

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

призван

г . р., д.

1912

Горьковская

в

03.01.1942

у . , Белостокское воев . , Польша.

ским РВК, ряд., умер от ран
Егорович,

г. р., д. Мистрю

1906 г. р., д. Шордик,
1942 г. Мантуровским

г.

р-н,

г: Мантуров

призван

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Ветлужский

1942

г . , захор. Германия.

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в . декабре
МАЛЫШЕВ Александр

г. Мантуров

г. р., д. Максино,

1922

МАЛЫШЕВ Василий Иванович,

г.

Мантуровским РВК, с-т, пропал без вести в январе 1942 . г.

сильевское,

г. р., д. Макаро

1941

во, русский, призван в

1920

р-н,

Октябрьский п/ с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК,

рюкино, Подвигалихинский с/с, русский, призван в
Александр

17.04.1945

Подвигалихинский

РВК, ряд ., погиб

р., д. В. Село, Самы

МАЛЫШЕВ . Александр Васильевич,

МАЛЫШЕВ

1915

Мантуровским РВК, ряд., пр.опал без вести

г. Мантуровским

Романовка, Зень

ковский р-н, Полтавская обл., Украина.
МАЛЬЦЕВ Яков Иванович,

Кармановский

г., захор. д . Петушки, Кар

МАЛЫШЕВ Василий Васильевич,

кино,

Сергеев _ич,

14.09.1943

09.08 . 1942

МАЛЫШЕВ Валентин Иванович,

РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., погиб

Петушки,

мановский р-н, Смопенская обл.

РВК,

Польша.

Медведицкий с/с, русский,

д.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г.

Делебно,

захор.

МАЛЫШЕВ Анатолий Федорович,

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

г.,

15.08.1944

г.,

во, Медведицкий с/ с, русский, призван в

г. Мантуровским

МАЛЬЦЕВ Никопай Никопаевич, д. Загатино, Медведиц

кий с/с, русский,

09.08.1942

ским РВК, ряд., погиб

1942 г.
МАЛЬЦЕВ Никопай Иванович, 1906 г.
Самыповский с/ с, русский, призван в 1941
РВК, ряд., про пап без вести в июпе 1943 г.
МАЛЬЦЕВ Никопай Никифорович, 1907
ряд . , пропап без вести в ноябре

гиб

Смоленская обл.

Попово,

Мантуровским

ряд ., пропап без вести в январе

чевская,

РВК,

ряд., пропал без вести в

МАЛЫШЕВ Анатолий Михайлович, д. Макарово, Медве

МАЛЬЦЕВ Иван Григорьевич,

6

русский,

Ленинград

ская обп.

1942
1943

с/с,

р-н,

Мгинский

МАЛЫШЕВ Михаил Варсонофьевич,
рово, русский, призван
погиб в
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1943

в

1942

1924

г. р., г. Манту

г. Мантуровским РВК, ряд .,

г., захор. ст. Понтонная, Ленинградская обл.

МАЛЫШЕВ · Николай Дмитриевич,

1922 г. р., д. Некрасо

1942

г. Мантуровским РВК, ряд" погиб

г., захор.

09.08.1943

во, Гаврилковский . с/с, русский, лризван Мантуровским РВК,

д. Янковка, Ахтырский р-н, Сумская обл" Украина.

ряд., погиб

Заречье,

1923 г. р., д. Белая, Ро
1942 г. Мантуровским РВК,
ст. с-т, пропал без вести 15.02.1943 г.
МАСЛОВ Алексей Иванович, 1906 г. р" д. Петряшино,
Нейский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
МАСЛОВ Алексей Петрович, 1909 г. р., д. Шестакова,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
МАСЛОВ Николай· Васильевич, 1919 г. р., пос. Шордик,

г. Мантуровским

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, сет, по

г., захор. д. Крутогорья, Болховский

11.06.1943

МАЛЫШЕВ Николай Никифорович,

1907 г. р., д. Попо
1941 г. Мантуров
в ноябре 1941 г.
1912 г. р . , д. Малиновка,

во, Гаврилковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., лропал без вести
МАЛЫШЕВ
Медведицкий
ряд., погиб

Павел
с/с,

Исаевич,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

г., захор. д. Никоны, Велижский р-н,

18 .04.1942

Смоленская обл.
МАЛЮТИН

Яков

Васильевич,

1918 г.
1938

Медведицкий с/ с , русский, лризван в
РВК, ряд., погиб

р.,

д.

г., захор . д. Ходоровка, Горкин

14.12.1943

МАЛЯРОВ Петр Петрович,

1902 г. р.,
1941 г.

Мантуровским РВК,

Арифович,

МАСЛОВ Николай Петрович, .19'24 г. р., д. Княжево, По

г.

1915

р.,

д.

Уля-Соля,

мл.

г., захор. ст. Наберутаевск, Крымский р-н,

26.07.1943

Иван

Иванович,

д.

Папулиха,

Знаменский

1944

евский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про

03 .07. 1942 г .,

Октябрьский

п/с,

г. р" пос. Ок

призван

18.06.1942

в

1942

г.

МАРТЫНОВ Александр Васильевич,

л-т, погиб

1911 г. р., д. Мас
1941 г. Мантуров

г., захор.

07.11.1942

д.

09 .07. 1942

1906

Мантуровским

г. р., г. Ман

РВК, ряд.,

пропал

г. р" д. Мосло

27 .11.1941

г" захор. д. Залесье, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл.
МАРТЬЯНОВ Михаил Федорович,

ским РВК, ряд" умер от ран

г. р.,ст. Брантов

1911

ка, Октябрьский п/с, русский, призван в

24.12.1942

1941

г. Мантуров

г., захор. д. Вере

тенка, Полавский р-н, ' Ленинградская обл.
МАСАЛОВ Владимир Васильевич,
р-н, русский, призван в

17 .02.1943

г.,

1919

г. р., Межевской

г. Мантуровским РВК, ряд., по

1942

захор.

д.

Ильинское,

Темкинский

р-н,

Смоленская обл.
МАСЛАКОВ Александр

р-н, Ленинградская

обл"

Иванович,

русский,

РВК, ст. с-т, пропал без вести

1913

г. р., Лужский

призван

Мантуровским

09.04.1944

г., хут. Рыгалиха,

Подгаецкий р-н, Тернопольская обл., Украина.
МАСЛЕННИКОВ

товка,

Октябрьский

Александр

п/с,

РВК, к-н, умер от ран в

МАСЛЕННИКОВ
с. Зуи,

12*

Зуевский

р-н,

призван

10.01.1942

в

1900
1941

г. р" д . Рогова, Рогов

г.

Мантуровским

Александрович,

русский,

1945

призван

ст.

Бран

Мантуровским

г.

Аркадий

РВК,

г" захор. д. Полюдово, Жизд

РВК,

ряд.,

погиб

19.03.1943

г.,

призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

1896 г. р.,
1942 г.

д. Никити

захор.

Мантуров

д.

Вороново,

04 .08.1944

г" захор.

д. Скачки, Лиепновский у" Латвия.
МАТРОСОВ Павел

Иванович,

1907

г.

р., г.

Мантурово,

14.08.1942

г" захор. д. Пищалино, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл.
МАТЮХИН

Иван

Васильевич,

1913

л-т, погиб

г.

р.,

д.

Шулево,

г., захор. д. Подборовка, Старорусский

18.01.1942

р-н, Ленинградская обл.

МАХОВ Александр Дмитриевич,

1913

во, Мословский с/с, русский, призван в ~94~г. Мантуров

гиб

русский,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г.

МАРТЫНОВ Николай Михайлович,
ским РВК, ряд., погиб

р-н,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл.

МАРТЫНОВ Николай Александрович,

без вести

ским

Пущино,

Бельский р-н, Смоленская обл.

призван

РВК,

русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, ряд" погиб

лова, Мословский с/ с, русский, призван в

турово, русский,

с/ с,

МА ТВЕЕВ Александр Григорьевич,

г., захор. д. Крен

дянка, Шевченковский р-н, Харьковская обл., Украина.

ст.

Никопольский

МАТОЧКИН Анатолий Петрович, г. Мантурово, русский,

191 О

русский,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

ским РВК,

Мантуровским

захор.

ринский р-н, Орловская обл.

г. Севастополь.

МАРТЫНЕНКО Трофим Дмитриевич,

тябрьский,

призван
г"

на, Мословский с/с, русский, призван в

г.

МАРКОВ Николай Владимирович, д. Соснина, Парфень

пал без вести

русский,

06.02.1944

МАСЛОВ Яков Федорович,

ский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале

с/с,

погиб

ряд., умер от ран

Краснодарский край.
МАНИХИН

л-т,

Днепропетровская обл" Украина.

Крымская обл . , татарин, призван Мантуровским РВК, ряд.,
погиб

г" захор. м. Гуtа-Полянская, Краковс:кий у .,

двигалихинский
гв.

г., захор. г. Демидов, Смоленская обл.

МАМУТОВ Мамет

27 .10.1944

лас. Лесобаза, Зна

менский с/ с, русский, призван в

22.09.1943

гиб

Польша.

кий р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

с-т, погиб

МАСЛОВ Александр Павлович,

говский с/ с, русский, призван в

р-н, Орловская обл.

1924

рово, Знаменский с/с, русский, призван в

г. р., д. Б. Воче

1942

г. Мантуров

ским РВК, с-т, пропал без вести в мае

1945 г.
МАХОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Галибино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
МАХОВ Андрей Иванович, 1913 г. р" д. Вочерово, Зна
менский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., умер от ран 14.10.1941 г" захор. г. Дмитров, Москов
ская обл.
МАХОВ Иван Михайлович,

1910 г . р., д. Дубова, Гусев
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
МАХОВ Иван Михайлович, 1923 г. р., д. Б. Вочерово,
Знаменский с/с, русский, призван в 1944 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1944 г.
МАХОВ Николай Алексеевич, 1913 г. р., д. Вочерово,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" погиб 16.08. 1943 г ., захор. д. Сухая Каменка,
ский

с/с,

русский,

призван

в

Харьковская обл., Украина.

Афанасьевич,

Кировская

обл"

1911

русск-ий,

г.

МАХОВ Николай

р.,

призван · в

Николаевич,

1909 г.
1941

Гаврилковский с/с, русский, призван в
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р" д.

Галибино,

г. Мантуровским

РВК, ряд., умер от ран

г., захор. с. Еськово, Бату

13 .08.1941

МАХОРИН Михаил

Иванович,

1898 г. р., д. Дубшино,
1942 г. Мантуровским
24.11. 1944 г., захор. лас. Тульди,

Гаврилковский с/с, русский, лризван в
РВК, гв. ряд., умер от ран
Митавский у ., Латвия.

МАХОТКИН Михаил

Павлович,

логиб

г.,

10.07.1941

г. р., д. Б. Угоры,

1912
1941 г.

Угорский с/с, русский, лризван в
ряд.,

захор.

г.

Порхав,

МЕДВЕДЕВ Иван Никитич,
ряд.,

1908 г .
с/ с, русский, лризван в 1941
лролал без вести в ноябре 1942

МЕДВЕДЕВ

Михаил

Ленинград

Иванович,

р., д. Карлова, Рогов
г.

Мантуровским

г.

русский,

27.09.

Павлович,

русский,

лризван

в

МИЗГИРЕВ Михаил

Сергеевич,

г.

1918

р.,

д.

1938 г.
11 .01 .1944 г.,

Княжево,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Мантуров

ским РВК, ряд., пропал без вести

г. Торжок,

Калининская обл.
МИЗЛОВ
ский,

Мантурово,

с/ с,

лозерский р-н, Залорожская обл., Украина:

РВК,

г.

лризван Мантуровским РВК, ряд., лролал без вести

Константин

Алексеевич,

лризван Мантуровским

30.09.1943

РВК,

г.

ряд.,

Мантурово,
пропал

без

рус
вести

г.

МИРНОВ Гаврил Анисимович,

1908 г. р., д. Некрасова,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
МИРО НОВ Василий Васильевич, 191 О г. р., д. Елизаро
ва, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 29.03.1942 г., захор. д. Кузьминское,
Гаврилковский с/с, русский, призван в

г.

1941

1896 г. р., д. Клюково,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МИЗГИРЕВ Александр Петрович," 1909 г. р., д. Березни
ки, Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 20. 12.1943 г., захор. с. Белозерко, Бе

Мантуровским РВК,

ская обл.
ский

МЕТЕЛКИН Николай

Роговский

ринский р-н, Смоленская обл.

МЕДВЕДЕВ Михаил Михайлович, г. Мантурово, русский,

лризван Мантуровским РВК, гв. мл. л-т, логиб

МЕДВЕДЕВ Николай Евдокимович,

ца, Роговский с/с, русский, лризван в
РВК, с-т, логиб

15.03.1943

26.05. 1943

г.

г. р., д. Стрели

1902
1943

г. Мантуровским

г., захор. д. Слутка, Новгородский

Полавский р-н, Ленинградская обл.

р-н, Новгородская обл.

МИРОНОВ Василий Васильевич, лас. Шордик, Роговский

МЕЛЕШКИН Стелан Никандрович,

г. р., д. Малая

1919

Петровка, Саратовская обл., русский, лризван в
туровским РВК, ряд., лролал без вести в марте
МЕЛЬНИК

1941 г.Ман
1943 г.

Петр Коржевич, д. Дюльгино, Медведицкий

с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, лолитрук, логиб

08.08.1941

г.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, лропал без
вести

г.

29 .09. 1942

МИРОНОВ Иван Васильевич,

Юровский

п/ с,

призван

1903 г. р., пос. Юровский,
в 1941 г. Мантуровским

02.02.1943

г., захор. д. Промклевец,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

Дмитриевский р-н, Курская обл.
г. р., г. Ман

МИХАЙЛОВ Михаил Васильевич, д. Ивановское, Рогов

турово, русск~1й, лризван Мантуровским РВК, ряд., пролал

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд ., умер

без вести в январе

от ран

МЕНЬШИКОВ Константин Михайлович,

1942

г.

МЕНЬШИКОВ Павел Николаевич,

16.08.1942

г. р., ст. Брантов

1913

ка, Октябрьский п/ с, русский, лризван в
ским РВК, с-т, погиб

191 О

1942

г. Мантуров

г., захор. д. Трухино, Смо

МЕНЬШИКОВ Петр Гаврилович,

1910 г.
1941

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

ровским РВК, ст. с-т, логиб

18.07.1943

г., захор. с. Багрино

22.03.1943

г., захор. д. Поляны, Ду

Алексей

МИХАЛЕВ Александр Васильевич,

1914 г. р.,
1941 г.

д. Иванов

ское, Роговский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

Мантуров

г., захор. с. Александров

26.08.1941

ка, Одесская обл., Украина.

Абрамович, д.

В.

МИХАЛЕВ Иван Алексеевич, д. Дудина, Подвигалихин

Село, Самылов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

ский

09.d2. 1943 г., захор. д. Большие Планки, Орловская обл.
МЕРКОВ Василий Евлампиевич, 1898 г. р., д. М. Вочеро
во, Знаменский· с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 08.03. 1942 г., захор. г. Холм, Калинин

10.02.1944

ская обл.

с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, к-н, погиб
г.

МИХАЛЕВ Лев Кононович,
ский,

1943

призван
г.,

Мантуровским

захор.

с.

Пидоричкив,

г. р., г. Мантурово, рус

1920
РВК,

ст.

с-т,

Гадячский

погиб

р-н,

29.ОВ.

Полтавская

обл., Украина .

МЕРКУ ЛОВ Алексей Семенович,

1908

г. р., г. Мантуро

во, русский, призван 1'\антуровским РВК, ряд., логиб

г.,

1912 г .' р., ст. Бран
1941 г. Манту

товка, Октябрьский п/с, русский, призван в

р., д. Береговая,

г. Мантуровским

миничский р-н, Смоленская обл.

1942

г., захор. Краснодарский край.

13 .02.1943

МИХАЛЕВ Александр Васильевич,

во, Болховский р-н, Орловская обл.

ленская обл.

МЕРЕЦИН

•

захор.

д.

Байново,

Старорусский

09.07.

р-н, Ленинград

МИХАЛЕВ Павел Алексеевич,

МИХЕЕВ Яков Гаврилович,

1912

сково , Мословский с/с, русский, лризван в

г. р., д. Пло

1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МЕТЕЛКИН Михаил Владимирович, 1908 г. р., д. Масло
ва, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Ман .туров
ским РВК, ряд., лролал без вести в августе 1942 г.
МЕТЕЛКИН Николай Михайлович, 1911 г. р., д. Маслова,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 12.01.1943 г., захор . д. Горбы, Лычковский
р-н, Ленинградская обл.

г. р., д . Дудина, По

1941 г. Мантуров
1941 г.

ским РВК, ряд., пролал без вести в ноябре

ская обл .
МЕТЕЛКИН Александр Михайлович,

1907

дв "игалихинский с/с, русский, призван в

ский, призван в

14.01.1943

1942

1914

г. р., г. Мантурово, рус

г. Мантуровским РВК, мл.

с-т, погиб

г., захор. д. В. Назия, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.
МОГИЛЕВ Степан Николаевич,
мёнский

р-н,

Кировская

обл.,

1915

русский,

г. р., д. Серки, Ку
призван

Мантуровским РВК, с-т, пропал без вести в августе
МОИСЕЕВ Анатолий Иванович,

русский, призван в

22.12.1943

1912

1941
1941 г.

г.

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Тицалово, Оршанский р-н, Витебская

обл., Белоруссия.
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1942

в

МОИСЕЕВ Андрей

русский,

призван

20.01.1944

в

Иванович,

г.

1905

МОЛЧАНОВ Николай Александрович, д. Стрелица, Ро

р., г. Мантурово,

г. Мантуровским

1942

РВК,

с-т, погиб

г., захор. д. Заболотье, Новосокольнический р-н,

Калининская обл.

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ефр., по
гиб

03.11.1945

г., захор. г. Жидачов, Дрогобычская обл., Ук

раина.

р-н, Калининская обл., русский, призван Мантуровским РВК,

ца, Роговский с/с, русский, призван в

1925 г.
1943 г .

ряд., погиб в плену

РВК, с-т,

захор.

МОКИН Петр Иванович,

1912
г.

14.05.1942

МОЛЕВ Иван Григорьевич,

1908 г. р., д. Починок, Гусев
ский с/ с, русский, r:ризван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
МОЛЕВ Николай Никифорович, 1901 г. р., д. Починок,
Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без . вести в ноябре 1942 г.
МОЛЛЕРОВ Владимир Ефимович, 1919 г. р., д. Княгини
но, Кологривский р-н, русский, призван в 1938 г. Мантуров
ским РВК, л-т, погиб 19.12.1941 г.
МОЛОДЦОВ Валентин Иванович, 1923 г. р., д. Жары,
Сусанинский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 25.08.1942 г., захор. г.Коростень, Воронеж

умер

от

ран

г.,

27 .04.1944

МОЛОДЦОВ Василий Васильевич, ст. Брантов ка, Октяб

рьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, политрук,
пропал без вести

03.10.1941

г.
г. р ., д. Стрелица,

1904

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
погиб в плену

08.09.1941

г.

МОЛОДЦОВ Иван Николаевич,

1899 г. р., д. Норы, Су
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МОЛОДЦОВ Иван Федорович, 1923 г. р., д. Гаврилково,
Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МОЛОДЦОВ Николай Захарович, 1913 г. р., д. Гаврилко
во, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, гв. л-т, погиб 04.02.1944 г., захор. д. Кисляки,

санинский

р-н,

русский,

призван

в

Шум)1ПИнский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Яроспавская

обл.,

ряд., умер от ран

русский,

01.03.1942

призван

Мантуровским

РВК,

г., захор. г. Москва.

русский.

призван

в

святское кладб., г. Тула.
МОЛЧАНОВ Федор Егоров,..ч, д. Городищево, Мослов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, про
пал без вести в

1941

г.

МОРЕВ Александр Сергеевич,

1907 г .
1941

МОЛОДЦОВ Петр Семенович,

д. Гаврилково,

Мантуровским

МОЛОТОВ Венедикт Владимирович,

г. Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

г.

МОЛЧАНОВ Анатолий Андреевич, 1925 г. р., д. ДубшИ
но, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

РВК, гв. с-т, погиб

06.10.1943

1943

1912 г. р., д. Макарово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
МОРЕВ Константин Ефимович, 1915 г . р ., д. Макарово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 08.03.1945 г" захор. м. Бартенштейн,
Восточная Пруссия.
МОРЕВ Михаил

РВК, ефр., умер от ран

1906

г.

р.,

д.

Макарово,

01.03.1943

г., захор. Пискаревское

кладб., г. Ле_нинград.
МОРЕВ Николай Емельянович,

1905 г.
1942

Самыловский с/с, русский, призван в

16.07 .1943

р., д. Макарово,

г. Мантуровским

г., захор. брат. мог ., д. Бузу лук,

Малоархангельский р-н, Курская обл .

МОРЕВ Юрий Арсентьевич, 1923 г . р . , д. Макар~во, Са
в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г .
МОРОЗОВ Александр Александрович, 1920 г. р., д" По
лома, Кологривский р-н, русский, призван в 1940 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
МОРОЗОВ Александр Николаевич, 1919 г. р., д. Ники
тино, Мословский с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуров
ским РВК, мл. л-т, пропал без вести 15.11.1942 г.
МОРОЗОВ

лавская

ина.

релия.

Знаменка,

обл.,

Алексей

русский,

23.06 . 1944

Васильевич,

призван

Угличский

Мантуровским

р-н,

Ярос

РВК,

ряд.,

г" захор. д. Сармяги, Олонецкий р-н, Ка

Зна

МОРОЗОВ Алексей Константинович,

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,

стники, Подвигалихинский с/с, русский,

призван

в.

погиб

Мантуровским

вести

сентябре

30 .08.1943

д.

Дмитриевич,

Самыловский с/с, русский, призван· в 1942 г . Мантуровским

г. Мантуров

г., захор. д. Мишур ин

Васильевич,

Дмитриевич,

Самыловский с/ с, русский, призван в

погиб

Анатолий

г. Мантуровским

г., захор. д. Подлипенки, Ви

тебская обл . , Белоруссия.

Рог, Верхне-Днепровский р-н, Днепропетровская обл., Укра

МОЛЧАНОВ

26 .06.1944

р., д. Кривцово,

мыловский с/с, русский, призван

Гаврипковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

1919 г. р.,
1938 г.
декабре 1941 г.

кладб.,

1919 г. р., д. Никулино,
1938 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МОЛЧАНОВ Сергей Дмитриевич, 1914 г. р" д. Городи
щево, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ст. с-т, умер от ран 04.07 .1943 г" захор. Все
с/с,

РВК, ряд., погиб

VМОЛОДЦОВ Павел Иванович, 1902 г. р., д. Михеево,

воен.

МОЛЧАНОВ Николай Павлович,

Роговский

МОРЕВ Василий

МОЛОДЦОВ Иван Дмитриевич,

р., д. Стрели

Мантуровским

г. Невель, Калининская обл.

.Гаврилковский с/с, русский, призван в

ская обл.

декабре

МОЛЧАНОВ Николай Дмитриевич,

г. р., с. Гора, Нелидовский

г.

МОЛЧАНОВ Иван Федорович,

1916

г. р., г. Мантурово,

1943

русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ст. с-т, погиб
в ппену

08.12.1941

г.

ряд.,

пропал

без

г . р., д. Сла
в

1942

г.

г.
МОРОЗОВ Аркадий Тимофеевич,

1917

г. р., пос. Юров

ский, Юровский п/с, русский, призван Мантуровским РВК,

МОЛЧАНОВ Михаил Тимофеевич,

1918 г. р.,
1938 г.

но, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

РВК,

1909

15.05.1944

бодзейский р-н, Молдавия.

д. Дубши

ряд., погиб

Мантуров

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

г., захор. с. Роскасцы, Сло

03 . 10.1943

г., захор. хут. Запорожец, .Васильев

МОРОЗОВ Валентин

Александрович,

ково, Мословский с/с, русский, призван в
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1914
1941

г. р" д. Туй

г. Мантуров-

0

ским РВК, ряд., погиб

23.02.1944

г . , захор. д. Курганье, Ро

МОРОЗОВ Васипий Георгиевич,

русский,

призван

Мантуровским

1900

РВК,

г. р., г. Мантурово,

ст.

попитрук,

Васипий

Павлович, д .

Хмелевица,

Знамен

МОСОЛОВ Сергей Васильевич,

МОРОЗОВ Василий

Прокофьевич,

Октябрьский

п/с,

1898

русск1:1й,

г.

р., пос.

призван

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

в

Ок

1942

МОТОЗУС Иозеф Антонович,

Сычевский р-н, Смоленская обл.
МОРОЗОВ Николай
Балахнинский

р - н,

ряд., пропал без вести

1897

обл.,

г . р., д.

русский,

РВК, ряд., умер от ран

25 . 11.1943

РВК, ряд., погиб

в

г. Мантуров

г . , захор. д. Вторая Ле

1916

лово, Самыловский с/ с, русский , призван в
ровским РВК, ряд., пропал без вести в июне
МОРОЗОВ Николай Макарович,

1912

1914 г. р., д. Никитино, Мос
ловский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
МОРОКОВ Ануфрий Ионович, 1901 г. р., д. Федорково,
Подвигали х инский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
г., захор. с. Лапковцы, Городокский

р-н, Витебская обл . , БелОJ)уссия.

МОРОХИН Николай Федорович, д . Бердово, Самылов
ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, в/техн.

2 р.,

г.

МУЖЖУХИН Иван Николаевич,

с/с,

русский,

пропал без вести в январе
МОРОХИН · Сергей

1942

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

Георгиевич,

Мантурово,

призван Мантуровским РВК, мл . политрук, погиб

г.

МОСОЛОВ Василий Степанович, ст . Брантов ка, Октяб
рьский п/с , русский, призван Мантуровским РВК, гв. л-т, по

15.08 . 1944

23 .02 . 1943

с/ с, русский,

г . р ., с. Георги-

г. р., д . Поло

1908

г.

1942

1944

1925 г . р., д . Давыдо
1943 г. Мантуровским

г.

1904

ским РВК, ряд . , погиб

26.06 . 1942 г.,
Чудовский р-н, Л~нинградская обл.

г. р., д. М. Во ч еро

МУРАВЬЕВ Василий Николаевич,

13 .03.1942

1942

г . Мантуров 

захор. д. Любино Поле,

Знаменский с/с, русский, призван 11
РВК, ряд . , погиб

г. р . , д. Давы

призван Мантуровским РВК,

во, Знаменский с/с, русский, призван в

1912 г . р., д . Тысячино,
1941 г. Мантуровским

г., захор. д. Пожелево, Лычков

ский р - н, Ленинградская обл .
МУРАВЬЕВ Иван Федорович ,

1908 г. р., д. Речково, Са 
в 1941 г. Ман т уровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
МУСАРЕВ Александр Федорович, 1915 г. р., д . М . Воче
мыловский с/с, русский , призван

рово, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

05 . 11.1941

г., захор. д. Бабино, Ленинградская обл .

МУХИН Александр Иванович,

Угорский с/с, русский, призван в

19.02.1943

1907 г . р., д. Медведево ,
1942 г . Мантуровским РВК,

г.

МУХИН Александр Михайлович,

1920

г . р . , д. Сверчко

во, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
гв . к-н, погиб

25.08.1943

г . , захор. раз. Квашино, Сталинская

обл .

МУХИН

1919

Княжево,

г. Мантуров

г., захор . ст. Матвеев Курган, Ростов

ряд., пропал без вести в январе

г.

МОСОЛОВ Владимир Васильевич,

1941

1917

МУРАВЬЕВ Алексей Александрович,

дово, Угорский

русский,

23 .03. 1942

г.

вица, Мословский с/с, русский , призван Мантуровским Р8К,

ряд., погиб

г.

1941

г.

1942

МУРАВЬЕВ Александр Алексеевич,

ряд., погиб

призван

в

г . , захор. д . За

г. р., д.

1900

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

МОРОХИН Николай Федорович, д . Н. Бердово, Самы

ловский

г. р . , д. Кня

прудново, Полавский р-н, Ленинградская обл .

МУРАВЬЕВ Василий Иванович,

г.

1934
ноябре 1941

1913

призван

25 .03.1942

РВК, ряд . , пропал без вести в

г. р., д. СластникИ,

д. Равное, Полоцкий

русский,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

МОРОЗОВ Петр Иванович,

1941

с/с,

1937 г.
1942 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

гиб

Подвигалихинский

во, Угорский с/с, русский, призван в

г. Мантуров

пропал без вести в июле

г., захор .

23.06.1944

г. р., д. Самы

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

19 .03 . 1944

1895 г. р., д. Богдаше
1943 г. Мантуровским

МУРАВЬЕВ Василий Алексеевич,

Манту

ст . Брантовка,

Мантуровским

г., захор. пос. Карбусель,

26.03.1943

МУЖЖУХИН Александр Николаевич,

жево,

моковка, Петровский р-н, Кировоградская обл., Украина .
МОРОЗОВ Николай Кондратьевич,

Отрада,

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Гумнище,
призван

1924 г. р . ,
1942 г.

МОШКОВ Константин Петрович,

г. р., д. Сластники,

1941

д.

р.,

во, Роговский с/ с, русский, призван в

ская обл .

191 О

г. Ман

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ряд., погиб

МОРОЗОВ Николай Иванович,

г.

Октябрьский п/с, русский, призван в

г.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1941

г.

07 .12 . 1943

МОШКОВ Василий Васильевич,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ским РВК, ст. с-т, погиб

Алексей

ским РВК, ряд., погиб в апреле

Иванович,

Горьковская

МОХОРИН

18 . 10.1944 г .
Иванович, 191 О

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским Р8К ,

МОРОЗОВ Виталий Иванович, д. Сластники, Подвигали

ряд . , погиб

г. р., м. Упино, вол.

1915

туровским РВК, ст-на, погиб

г.

г.

1946

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб
25.03 . 1942 г . , захор. д. Кудрово, Ленинградская обл.
.
МОРОЗОВ Григорий Иванович, 1916 г. р., д. Княжево,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МОРОЗОВ Иван Васильевич , 1911 г. р . , д. Черная, Ме
жевской р-н, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
МОРОЗОВ Иван Кондратьевич, 1906 г. р., д . Сластники,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ск и м РВК, ряд., погиб 12.01.1943 г., захор . г . Сталинград.
МОРОЗОВ Михаил Гаврилович, 1924 г . р., д . Сластники,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд . , nогиб 01 .02 . 1943 г . , захор. д. Подъяблонька,

1943
1943

1941 г. Мантуров
1941 г .

ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

Скаудвиле, у. Таураге, Литва, латыш, при .зван в

г.

тябрьский,

г. р., с. Георгиев

1911

ское, Межевской р-н, русский, призван в

ский с/с , русский, призван Мантуровским РВК, ст . л-т, погиб

14.02.1943

г. Манту

1942

г., захор. д. Ильинск,

17 .02.1943

Темкинский р-н, Смоленская обл.

погиб

22.12.1941 г., захор. брат. мог., Рогожское кпадб., г . Москва.
МОРОЗОВ

евское, Межевский р-н, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

гачевский р-н, Гомепьская обп., Бепоруссия.

Аркадий

Иванович,

Угорский с/с, русский, призван в
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1913
1941

г. р., д. Хлябишино,
г. Мантуровским РВК,

ст. с-т, погиб

20.03.1943

МУХИН Николай Григорьевич,

г" захор. пос. Красный Бор, Ленин

русский, призван в

градская обл.

1911 г. р . , д. Хпябишино,
1942 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
МУХИН Василий Матвеевич, 1902 r. р., д. Дюльгино,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 20 .04. ~ 942 г., захор. д . Никоны, Вепижский

МУХИН

Васипий

Николай Иванович,

г.

1900
1941
1943 г .

Угорский с/с, русский, призван в
с-т, пропал без вести в январе

р " д . . Хлябишино,

г . Мантуровским РВК,

МУХУТБИНОВ Фатхулла, д. Усолье, Мословский с/с, та
тарин, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

29 .05.1942

г.,

захор. д. Дмитровка, Мосальский р-н, Смоленская обл.

р-н, Смоленская обп.
МУХИН

г. р., г. Мантурово,

1925

г . Мантуровским РВК, ряд" погиб

г., захор. д. Лахи, Витебская обл .

15 . 12. 1943

МУХИН Валентин Васипьевич,

Угорский с/с, русский, призван в

1942

МУШЕНКОВ Александр Николаевич, г. Мантурово, рус

Михайпович,

1903 г . р., д . Дюльгино,
1942 г. Мантуровск"им
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
МУХИН Иван · Васипьевич, 1902 г. р. , д. Хлябишино,
Угорский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврапе 1943 г.
МУХИН Константин Федорович, 1897 г . р., д. Дюпьгино,
Медведицкий с/ с, русск и й, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 08.03 .1 942 г . , захор. г. Хопм , Калинин

ский, призван Мантуровским РВК, гв . к-н, пропал без вести

Медведицкий с/с, русский, призван в

в апреле

1944

г.

МЯГКОВ Василий Михайлович,

Гусевский

с/с,

русский,

РВК, ряд.,

погиб

1919 г.
1938

призван

30.10.1943

р., д. Малышино,

в

г . , захор.

г.

Мантуровским

д. Липняки, Гомель

ская обл., Белоруссия.
МЯГКОВ Мирон Михайлович ,
русский, призван в
без вести в ноябре

ская обп.

г.

1904

р . , д. Малышино,

г. Мантуровским РВК, ряд" пропал

1941
1942

г.

н
НАВАЛИХИН Александр Евгеньевич,
логр ив, русский, призван в
лог и б

21.09.1943

г., захор.

д.

1899

г.

р., г.

Ко

г. Мантуровским РВК, ефр.,

1942

Пригоры,

Рославльский

р-н,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд . ,

НАУМОВ

НАВЕРТЮК Николай Каленикович,

1921 г. р., ст . Бран
товка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров
ским РВК, гв. ст. л-т, погиб 17.07.1943 г . , захор . с" Гераси
мовка, Дмитриевский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.
Кашафа

Фаровович,

г.

Мантурово,

призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

08 .08 . 1943

татарин,
г., захор.

1907

г. р., г . Мантурово,

Николай

Яковлевич,

05.03.1943

НЕЖДАНОВ Александр Иванович ,

РВК, ряд., погиб

г., захор. с.

Казарна, Кирово

г. Мантуровским

НЕЖИВЕНКО Егор Ильич,

РВК, ряд" погиб в плену

1906

д. Лаврищево, Смо

г. р" пос. Октябрьский,

г.

06.08.1941

Васильевич,

г.

1924

р" д .

Коровино,

Подвигалихинский с/с, русск.ий, призван в 1942 г. Мантуров
скиМ РВК, ряд" умер от ран

г" захор. пос. им .

21.02.1943

Морозова, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

градская обл., Украина.

НЕМЦЕВ Иван Федорович, д. Елизарово, Гаврилковский

НАСЛЕДНИКОВ Алексей Иосифович,

1906 г. р., д. Пар
шина, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
НАСЛЕДНИКОВ
Андрей
Иосифович,
1914 г. р.,
д. Паршино, Самыnовский с/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
НАУМЕНКО Василий Абрамович, 1912 г. р., ст . Брантов
ка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, мл. л-т, пропал без вести в 1941 г .
НАУМОВ Михаил Иванович, 1903 г . р . , д . Княжево, По
двигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 01.04.1942 г., захор. д. Боброво, Ду
миничский р-н, Смоленская обл.
НАУМОВ Николай Иванович,

г. Мантуровским РВК ,

1942
28.02.1942 г . ,

Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
НЕМОВ Николай

06.01.1944

Княжево,

г. р" д. Полома,

1900

Угорский с/с, русский, призван в

ская обл.
Самыловский с/с, русский,

д.

г., захор. д . Торопино , Бельский р-н,

ленская обл .

р., д. Самылово,

р.,

Калининская обл.

ряд" пропал без вести

1906 г .
призван в 1941

г.

1910

менка, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ефр., погиб

без вести

НАЛЕТОВ Николай Васильевич,

Кашино , Лужский р-н,

1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
НЕГМАТУЛИН Александр Дмитриевич, 1915 г .' р., д. Зна

русский, призван в

1941 г. Мантуровским РВК, ряд . , пропал
07.08.1942 г., г . Старая Русса, Ленинградская обл.
НАЛЕТОВ Михаил Степанович, 1911 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд" погиб
24.03. 1942 г . , захор. д. Зен и но, Киришский р-н, Ленинград

д.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

д . Петрушевка, Краснопольский р-н , Сумская обл., Укра11на.
НАЛЕТОВ Александр Петрович,

г . Мантуровским РВК,

1941

г., захор .

16 .02. 1944

Ленинградская обл .

Смоленская о бл.

НАГЛЕВ

погиб

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб

1943

г"

захор .

·д ·

Алексеевка,

Покровский

р-н,

03.03.

Орлов

ская. обл.
НЕРЕЦИН Алексей Абрамович,
русский,

1943

призван

Мантуровским

г. р" г. Мантурово,

1901

РВК,

ряд."

погиб

09.02.

г" захор. д . Василь, Орловская обл.
НЕСМЕЛОВ Александр Антонович,

1907

г. р" д. Н. Шо

лешка, Медведицкий с/ с, русский, призван в

рс;;вским РВК, ряд" Погиб в плену 14.07.1941 г.
НЕСМЕЛОВ Александр Николаевич, 1908
лешка, Медведицкий с/с, русский, призван в

ровским РВК, ряд" погиб

08.02 . 1942

1941

г. Манту

г . р" д. Шо

1941

г. Манту

г" захор. брат.

мог"

ст. Саперная, Кол пинский р-н, Ленинградская обл.

1907

г. р., д . Хлябишино,

НЕСМЕЛОВ Борис Васильевич,
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1925

г. р_. , д. Вишняково,

Самыловский с/с, русский, призван в

РВК, гв. ст. с-т, погиб

28.09.1944

1943 · г.

Мантуровским

г., захор. д. Заторы, Вар

ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,
погиб

НЕСМЕЛОВ Иван Аполлинарьевич,

г. р., д. Н. Шо

1920

лешка, Медведицкий с/с, русский, призван в

1940 г. Манту
августе 1942 г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести в
НЕСМЕЛОВ

Иван

14.04.1945

г.

НИКИФОРОВ Михаил

шавское воев., .Польша.

Иванович,

г.

1904

Медведицкий с/с, русский, призван в

р., -Д'7 Шолешка,

1941

г. Мантуровским

РВК, ст-на, погиб 17.02.1942 г., захор. д. Мясной . Бор, Новго

град,

русский,

призван

Яковлевич,

НИКОЛАЕВ Александр Васильевич,
РВК, ряд . , погиб

ново,

ским РВК, ряд., погиб

1941

РВК,

с/с,

ряд.,

пропал

ский, Октябрьский

п/с, русский,

ровским РВК, ряд.,

погиб

г.

1913

р.,

туровским РВК, ряд., умер от ран

15.01 . 1943

г. Ман

г., захор. г. Ба

НИТКИН Илья Алексеев ·ич,

НОВИКОВ

Николай

1902

г.

р.,

РВК, гв.

г.

Ленин

ст-на, погиб

1925

г. р., д. Гаврилково,

г., захор. д. Куландино, Меховской р-н,

Витебская обл., Белоруссия.
НЕХАМКИН

Юрий

Натанович,

г.

Мантурово,

13.10.1941

ряд . , погиб

НЕЧАЕВ Егор Арсентьевич,

1901

06 .01.1942

ский,

призван

Вытица,

г. Мантуровским
р.,

д.

Фапино,

Мантуровским

РВК,

г.

1942

1907 г.
1941

р . , д . Сотни

г. Мантуров

г.

1909

г. р., д. Миньки

г. р., д . Ефимова, Са

ское воев., Польша.

г.
г. р . , г. Мантурово, рус

1903

Мантуровским

РВК,

л-т,

пропал

без

вести

г.

НОВИЧКОВ Михаил Николаевич, д. Притыкино, Подви

галихинский

с/с,

ефр., погиб

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 27 .01.1942 г.
НЕЧАЕВ Михаил Егорович, 1924 г. р., Д. Ефимова, Са
мыловский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 21.01.1945 г., захор. д. Ландау, Ольштын

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

г., захор. д. Агалатово, Ленинград

20.06.1944

ская обл.
НОВОЖИЛОВ Алексей Кириллович,

ново,

Самыловский

РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

русский,

29.08.1943

1925

призван

г. р., д. Гпин

Мантуровским

г., захор . д. Новый Мерчик,

Богодуховский р-н, Харьковская обл., Украина.
НОВОЖИЛОВ Анатолий Иванович,

1921 г. р., д. Глинно
1940· г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
НОВОЖИЛОВ Сергей Васильевич, 1903 г. р . , д. Гпинно
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 09.09.1942 г., захор. г . Самарво, Самыловский с/ с, русский, призван в

НЕЧАЕВ Степан Степанович,

русский,

19.08.1942

1902

призван

г. р., д.

Воробьиха,

· Мантуровским

РВК,

г., захор. д. Безгачево, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

НИКАНОРОВ Василий Степанович,

1907 г. р., д. Вахру
шино, Гусевский с/с ... русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
НИКАНОРОВ Иван Ефимович, 1915 г. р., д. Шафраново,
Подвигапихинский с/ с, русский, призван в 1937 г. Мантуров
ским РВК, л-т, пропал без вести в июле 1941 г.

канд, Узбекистан .
НОВОСЕЛОВ Анатолий Федорович,
рово, русский,

НОВОСЕЛОВ

г . .р., пос .. Октябрь

ский, Октябрьский п/с, русский, призван в

10.04.1942

1941

г. Манту

г., захор. д. Мостки,

1943
1944 г.

Николай

НОРКИН

Андреевич,

г.

Михаил

Данилович,

г.

г. р., г. Манту

Мантурово,

рус

13.02.1943 r.

Мантурово,

Федорович,

1908 г.
1941

Мословский с/с, русский, призван в

русский,

РВК,

ст-на,

погиб

10.05. 1943

г., захор.

р., д. Моспово,

г. Мантуровским

д. Буда, Велижский

р-н, Смоленская обл.

Чудовский р-н, Ленинградская обл .

НОСОВ Николай Ефимович,

НИКИТИН Леонид Александрович, д. Макарова, Самы-

1923

г. Мантуровским РВК, ряд.,

призван Мантуровским РВК, гв. л-т, погиб 02.11.1942 г.
НОСОВ Анатолий

1908

в

ский, призван Мантуровским РВК, ст. л-т, погиб

г.

НИКИТИН Илья Алексеевич,
ровским РВК, ряд., погиб

призван

пропал без вести в июне

НИКИТИН Владимир Васильевич, г. Мантурово, русскнй,
призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1942

1942

НОВИКОВ Петр Уварович,

мыловский с/ с, русский, призван в

ряд., погиб

призван

НОВИКОВ Петр Константинович,

русский,
г., захор.

Пискаревское кпадб., г. Ленинград.

с/с,

Егорович,

русский,

ским РВК, л-т, поги'б в

05.09.1942

призван Мантуровским РВК, рЯд., погиб

Медведицкий

д.

но, Кологривский р-н, русский, призван Мантуровским РВК,

НЕСТЕРОВ Николай Ефимович,

15.12.1943

1941
1942 г.
1922 г.

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в

Гаврилковски·й с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл.
с-т, погиб

с/с,

ряд., пропал без вести в марте

г., захор. ст. Висунь, Криворожский р-н, Днепро

петровская обл._ , Украина.

г. Манту

1942

захор.

г. р., пос. Октябрьский,

1908

НОВИКОВ Николай Александрович,
Дмитриевич,

град, русский, призван Мантуровским

11.03.1944

Алексей

Медведицкий

лашов, Саратовская обл.
НЕСТЕРОВ

1941 r.
сентябре

Демидовский р-н, Смоленская обп.

Сергачев

1935

г.,

15.04.1942

РВК, ряд., пропал без вести в марте

Михайлович,

в

в

г. р., пос. Октябрь

1903

призван в

пал без вести в сентябре
Степан

вести

г.

Октябрьский п/с, русский, призван в

НЕСМЕЛОВ

г . р., д. Шафра

призван

без

во, русский, призван Мантуровским РВК, мл. политрук, про

ский р-н, Горьковская обл., русский, призван в

1915

русский,

НИКУЛИН Андрей Наумович,

Ленинградская обл.

г.

г. р., д. Мед

г., захор. с .. Сахны, Конотопский

09.09.1943

Подвигалихинский

Мантуровским

1941

1925

р-н, ·сумская обл., Украина.

ка, МеДведицкий с/с, русский, n·ризван в 1941 г. Мантуро11-

03.02.1942 г., захор. Киришский р-н,
.· _
НЕСМЕЛОВ Петр Иванович, 1906 г. р., д. Филина, Мед
ведицкий с/ с, русский, nриз,в.ан в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без 11ести 11 сеtпябре 1941 г.
НЕСМЕЛОВ Сергей · Прокопьевич, 1916 г. р., г. Мантуро

ряд., умер от

ведица, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским

НИКОНОРОВ Иван Евдокимович,
г. р., д. Н. Шолеш

1911

РВК,

ран 07 .04.1943 г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград .

родский р-н, Новгородская обл.
НЕСМЕЛОВ Иван Михайлович,

г. р., г. Ленин

1905

Мантуровским

мыловский с/ с, русский,

184

1904

призван

в

г. р., д. Бердово, Са

1942

г. Мантуровским

.

РВК, ряд., погиб

Мословский с/ с, русский, призван в

г., захор. д. Вороново, Мгинский

26.07.1943

НОСОВ Семен Васильевич,
мыловский с/с,

русский,

РВК, ряд ., пропал без
НУЖИН

Алексей

1941 г. Мантуровским
1942 г.
НУЖИН Аркадий Васильевич, 1902 г. р., д. Вшивки, Мо
словский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 21. 12 .1 941 r., захор. д. Городня, Белевский р-н,
РВК, ряд., пропал без вести в мае

р-н, Ленинградская обл.

1900

призван

г. · р., д. Бердово, Са

в

1941
вести в январе 1942
Семенович,
1914

г.

Мантуровским

г.
г. р .,

д.

Тульская обл.

Вшивки,

о
ОВЧИНИН Василий Ефимович,
Починок,

Мамадышский

р-н,

1912

Татария,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб в

1941

ОВЧИННИКОВ Егор Иванович,

1916

1942

призван

в

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в январе
г.

ОДИНЦОВ Иван Иванович, 1903 г. р., д. Дубшино, Гав
рилковский с/с, русский,
РВК, курсант, погиб

призван

12.08.1942

в

1942

г. Мантуровским

г., захор. д. Горохова, Ржев

ский р-н, Калининская обл .
ОДИНЦОВ

Петр

Васильевич,

1904 г. р., д . Дубшино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ОДИНЦОВ Сергей Иванович, 1923 г. р., д. Стрелица,
Гаврилковский с/с, русский, призван в

Гаврилковский
ст. с-т, погиб

с/ с,

русский,
г.,

1·9.11.1943

призван
захор.

Мантуровским

д.

РВК,

Долино, Городецкий

·

Кирилл

пос.

Юровка,

ОЛЕНЕВ Алексей Константинович,

1919 r. р., д. Уколо
1939 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ОЛЕНЕВ Василий Андреевич, 1911 г. р., ст. Брантовка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ОЛЕНЕВ Василий Николаевич, 191 О г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд., погиб
07.09.1943 г., захор. д. Чепель, Савинский р-н, Харьковская

ОРЛОВ Алексей Федорови!!,

1905 г. р., д. Холмы, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г_.
ОРЛОВ Анатолий Автономович, 1909 r. р., г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским
РВК, к-н, погиб 23.08.
1941 г., захор. д. Коровитчино, Ленинградская обл.
ОРЛОВ Анатолий Федорович, 1922 г. р ., д. Холмы, Ро
говский с/с, русский, призван · в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд ., пропал без вести в марте 1942 г.
ОРЛОВ Василий Иванович, 1909 г. р., д. Невеля, Горько
вская обл., русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб в сентябре 1942 г., зах.ор. д. Килюзи, Ленин
градская обл.
ское,

Иванович,

РВК, ряд., умер от ран

в

погиб

1907 г. р., д. Половица,
призван в 1941 г. Мантуровским
1942 г, захор. г. Остров, Ленин

обл.,

Яковлевич,

русский,

09.12.1941

г .,

ловский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

1910

призван

захор.

г.

г.

р.,

с.

Лобанова,

Мантуровским

Колпино,

РВК,

Ленинград

погиб

с/с,

русский,

04.01.1944

1941

Федоров

Ма_нтуровским

г.

1917 г. р., д. Соколова, Ме
жевский р-н, русский, призван в 1937 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал бе _з вести в октябре 1941 г.
ОРЕХОВ Никопай Васильевич, 1923 г . р . , д. Б. Попови
ца, Мосповский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд ., погиб 22.08.1942 г., захор. Сиротинский р-н,
Стапинградская обл.

1904
1941

1901

призван

призван

1941

1922

г. р., д . Петрушино,

Мантуровским РВК, ряд.,

г. Мантуровским РВК,

г. р., д. Завражье, Мос

Мантуровским

РВК,

ст.л-т,

Днепропетровская обл., Украина.

тябрьский
РВК, гв.

п/с,

ст.

с-т,

русский,
погиб

1903

призван

19.02.1943

г. р., ст. Брантовка, Ок

в

г.

1941

г.,

Мантуровским

захор.

д.

Конашевка,

Курская обл.
Николай

Дмитриевич,

1898

г.

р.,

д.

Турбино,

Междуреченский р-н, Вологодская обл., русский, призван в

1942
1942

г.

Мантуровским

РВК, ряд.,

пропал

без

вести

07 .07.

г.
Павлович,

1903

г . р., д.

Клюково, Ро

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст-на, по
гиб

22.01.1944

г . , захор. ст. Ижора, Ленинградская обл.

ОРЛОВ Николай Петрович, д. Вшивки, Мословский с/с,
русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести
в июле

1943

ОРЛОВ

г.

Николай

Федорович,

1897 г.
1941

Мословский с/с, русский, призван в

ОРЛОВ Апександр Иванович,

г. р., д. Вшивки, Мос

г., захор. д. Катещина, Токмако~ский р-н,

ОРЛОВ Николай

ОРЕХОВ Иван Васильевич,

пропал без вести в сентябре

р . , д.

г., захор. г. Плявиняс, Латвия.

15.10.1944

ОРЛОВ Иван Федорович,

ловский

ская обл.

Роговский с/с, русский,

г.

призван

г.

ОРЛОВ Геннадий Петрович,

ОРЛОВ
Алексей

1918

русский,

п/с, русский, призван Мантуровским РВК, политрук, погиб

04.09.1942

градская обл.
Ленинградская

р-н,

ОРЛОВ Михаил Кузьмич,

Алексей

Мословский с/с, русский,

ряд.,

Василий Михайпович,

Макарьевский

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

обл., Украина.

ОРЕХОВ

ран

ОРЛОВ Василий Николаевич, ст. Брантовка, Октябрьский

во, Самыловский с/с, русский, призван в

ОРЕХОВ

от

говский с/ с, русский, призван в

г.

01.07.1941

умер

ОРЛОВ

Владимирович,

Юровский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,
пропал без вести

ряд.,

д. Маево, Новосокольнический р-н, Калининская обл.

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ОЗНОБИЩЕВ

1924 г. р . , ст. Брантовка,
1942 г. Мантуровским
14.02.1944 г., захор. брат. мог.,

Октябрьский п/с, русский, призван в
РВК,

г.

г. р., пос. Елфимов,

Кукушкинский с/с, Парфеньевский р-н, русский, призван в

1941
1941

ОРЛОВ Александр Павлович,

г. р ., д . ОмарскИй
русский,

РВК, ряд., погиб

23. 12.1943

р.,

д.

Завражье,

г. Мантуровским

г., захор. д. Копония-Зубашов

щина, Житомирская обл., Украина.

г.

ОРЛОВ Петр Яковлевич,

185

1915

г.

р., г. Ленинград, рус-

ский с/с , русский, ряд., пропап без вести в сентябре

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропап без вести в

феврапе

ОСИПОВ Иван Петрович,

г., г. Павпоград, Днепропетровская обп . , Ук

1943

рипковский с/с,. русский, призван в

раина.

ОРЛОВ

Федор

русский, призван в
без вести

Федорович,

г.

р.,

г.

ОХОТНИКОВ Никопай

черово,

г.

Георгий

Петрович ,

д . Некрасово,

г.

1935 г.
1941 г .
Апексеевич, 1918

Мантуровским

РВК, ряд., пропап без вести в октябре

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд . , пропап

1941

27.10 . 1941

ОСИПОВ

191 О

1941

г. р., д. Некрасово, Гав

1918

Знаменский

с / с,

русский,

РВК, ряд., про пап без вести

Гаврипков-

г. р., д. Б . Во

призван

17 .02.1944

Мантуровским

г.

п
ПАВЛОВ Иван Апександрович,

1898 г. р., г. Мантурово,
1941 г . Мантуровским РВК, ст. с-т, про
22.06.1942 г., с. Новоивановка, Шевченков

русский, призван в
пал без

вести

ский р-н, Харьковская обп., Украина.
ПАВЛОВ

Никопай

Иванович,

1907 г . р., д. Знаменка,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в августе 1941 г.
ПАЛЕЙ Иосиф Маркович, 191 О г . р . , г. Мантурово, ев 
рей, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб 23.08.1943 г.,
Знаменский с/с, русский,

захор.

д.

Гавриповка,

призван в

Дергачский

р-н,

Харьковская

обп . ,

с-т, погиб в

1942 г.
ПАТАШОВ Михаил Федорович; 1924 г. р., д. Гапибино,
Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 13 .02 . 1943 г., захор . Ленинградская обл .
ПАТРАКОВ Никопай Ильич, 1902 г. р . , д. Косково, Кич

менгско-ГородеЦкий
зван в

призван

Мордухович,

Мантуровским

1913 г . р . , г . Мантурово,
попитрук, погиб 30 .08 .

РВК,

г., захор. д. Хапхутта, Капмыкия .
ПАЛИЛОВ Апексей Степанови. ч,

1907 г. р., д . Дмитрие
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПАЛИЛОВ Анатопий Никопаевич, 1924 г . р., д. Дмитри
во, Угорский с/с, русский, _ призван в

ево,

Угорский

ряд., погиб

с/с,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

г . , захор. Онежское оз . , Карепия.

21 .03.1943

риево, Угорский с/с, русский, призван
ским РВК, ряд . , погиб

Тосненский р-н, Ленинградская обп.
ПАЛИЛОВ Степан

Иванович,

1908 г . р . , хут . Янга, Зна
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропап без вести в сентябре 1941 г.
ПАНКРАТЬЕВ Дмитрий Евсеевич, 1911 г . р., г. Мантуро
' во, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, ряд., про
пап без вести в декабре 1942 г.
ПАНФИЛОВ Николай Иванович , 1908 г. р., д . Хмепеви
ца, Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК , ряд., погиб 27 . 12 . 1944 г., захор . д. Вендиэки, До
менский с/ с, русский, призван в

ПЕГОВ Александр Петрович,

ПАРФЕНОВ. Апександр Гаврипович, 1924 г . р . , г . Манту
г . Мантуровским РВК, мп. с-т,

г., захор. д . Каменка, Курская обп .

16.07 . 1943

ПАРФЕНОВ Александр Никифорович,
турово, русский, призван в

nогиб

г. ,

26.10.1943

захор.

1942
с.

1903

Софиевский р-н,

Днепропетровская обп., Украина .

•

ПАРФЕНОВ Васипий Григорьевич,
во, Никольский

р-н,

Вологодская

1899

г. р . , д. Путипо-

обп., русский,

призван

в

1943 г. Мантуровским РВК, ст-на, умер от ран 03 .08 . 1943 г·. ,
захор.

с.

1910

Вопчья

Апек::андровка,

Волокановский

р-н,

г. р . , г. Москва, рус

1912

09 . 12. 1942

г.

г. р., д . Воробьи

донский р-н, Латвия .

ПЕНКИН Александр Михайпович , д . Кривцово, Гавр и л
ковский с / с, русский , призван Мантуровским РВК , ряд ., по
ПЕНКИН Егор Иванович,

тябрьский

п/с,

русский,

1912

призван

г . р., ст .

Брантовка, Ок 

в

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ПЕРЕТЯГИН Васипий Васипьевич, 1900 г . р . , г. Мантуро
во, русский, призван в 1941 г . Мантуров с ки м РВК , ряд ., по
гиб 30.05.1942 г., захор. д. Аксинино, Износковский р-н,

Смопенская обл.
ПЕРМИНОВ Иван Дмитриевич,

ский, Октябрьский

1912

г. р . , пос . Октябрь 

п/с, русский, призван в

1942 г. Манту
1942 г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ПЕРМИНОВ Павел Харитонович,
ки,

Шабалинский

р-н ,

Кировская

1906

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб_ в

1941
ский,

призван

13.08 . 1942

1906

Мантуровским

г . р . , д . Рябиш и н

обл., русски й , призван в

1942

г.

г. р ., г. Мантурово , рус

РВК ,

ряд .,

умер

от

ран

г. , захор. брат.мог :, д . Яковково , Луковниковский

р-н, Капининская обп .

г. р . , г . Ман

г. Мантуровским РВК, ряд.,

Репиховка,

г. ,

1941 г. Мантуров
ским РВК, р~д., пропап без вести в феврапе 1943 г.
ПЕЛЕДОВ Николай Митрофанович, 1926 г. р., д . Воче
рово, Знаменский с / с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 21 .08.1944 г . , захор. хут . Няци , Ма

ПЕРОВ Апексей Карпович,

1942

при

19.01.1943

ха, Медведицкий с/с, русский, призван в

бепьский у . , Латвия.
рово, русский, прl'tзван в

русский,

гиб О 1.08. 1941 г., захор. п-ов Средний, Мурманская обп .

1914 г. р., д. Дмит
в 1941 г. Мантуров

г., захор. д. Красный Бор,

22.03.1943

обп.,

ский, призван Мантуровским РВК , п-т, погиб

ПАЛ ИЛОВ Геннадий Апександрович,

погиб

Вологодская

ПЕЛЕДОВ Апександр Сергеевич,

ПАЛЕЙ Нисон

1942

р-н,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

захор. раз . Щигры, Кировский р-н, Смопенская обп.

Украина.

еврей,

1942

1900 1·. р., д. Паршина,
1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , про пап без вести в июне 1944 г.
ПЕРОВ Павеп Маркепович, 1911 г . р . , д . Паршино, Са
мыповский с/с, русский , призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 15.09.1943 г . , захор. кпадб . Саран
ПЕРОВ

Маркепович,

чевка, Опошлянский р-н, Поптавская обп . , Украина.

Кур

ская обп.

Никопай

Самыповский с/с, русский, призван в

ПЕРФИЛЬЕВ Апександр Никопаевич,

сково, Роговский с/с , русский, призван в

ПАРХОМЕНКО Владимир Макарович, д. Высоково, По

ским РВК, ряд., погиб

двигапихинский с/с, русский , призван Мантуровским РВК ,

08.10.1941

р., д. Кра

Мантуров

г., Финский фронт .

ПЕСТОВ Апександр Васипьевич,

186

1919 г.
1939 г.

1902

г . р., д. Дубова,

Гусевский

с/с,

русский,

Р8К, ряд . , погиб

призван

17 .04.1942

в

г.

1941

Мантуровским

манкупьски й р-н, Северная Осетия .
ПЕТУХОВ Константин Степанович,

г., захор . д . Никоны, Велижский

во, русски й, призван в

р-н , Смоленская обл .

ПЕСТОВ Иван Ефимович, д. Плосково, Гусевский с/с,

погиб

в декабре

1941

01 .09 . 1942

ПЕТУХОВ

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. с. Кузьмичи, Стапинградская обл .

Леонид Матвеевич,

191 О г .
1942

р .,

Мословский с/с, русский, призван в

г.

ПЕСТРЯКОВ Александр Иванович ,

1914

г . р., д. Б. Воче

рово, Знаменский с/с, русский, призван в

1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ПЕСТРЯКОВ Павел Васильевич, 1907 г. р., д . Б. Вочеро
во , Знаменский с / с, русский , призван в 1941 г . Мантуров
ск и м Р8К, с-т, погиб 16.12. 1941 г., захор . г . Ленинград.
ПЕТРОВ Александр Иванович, 1918 г . р., д · Княжево,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ск и м РВК , ряд. , . пропап без вести 27 . 12. 1941 г.
ПЕТРОВ Миха и л Ефимович , 1910 г . р . , г. Мантурово,
русски й , призва н · в 1943 г . Мантуровским РВК, ряд., по
г и б 18.07 .1944 г . , захор. с . Шарв.инцы, Волынская обп., Ук

РВК, ряд., погиб

27 .01 . 1945

Ефимович,

1916 г . р., пос . Юровка,
Юровский п/ с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
Р8К , ряд., погиб 18.06.1944 г .
ПЕТРОВ Николай Алексеевич, 1924 г. р . , хут . Янга, Зна
мен с ки й с / с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК,
г в. р яд., умер от ран 29 .07 . 1943 г. , захор . д. Горожановка,
Ш евченк овский р-н, Крымская обп.
ПЕТРОВ Николай Иванович,

двигапихинский с/с, русский,
ск и м РВК, ряд . , погиб

г. р., д. Княжево, По

1909

призван в

1941

г. Мантуров

г . , захор. д . Сутоки, Запуч

21 .08.1942

ский р - н, Ленинградская обп.
ПЕТРОВ Николай Павлович,

мыповский с/с, русский,

в

г. Мантуровским

1937
1941 г.

Р8К , ряд. , пропал без вести в июпе

ПЕТРОВСКИЙ

г . р., д. Гпинново, Са 

1914

призван

Василий Евстафьевич,

1908 г. р., д. Ки

1893 г . р., д. Макарово ,
1942 г. Мантуровским
РВК , ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
ПЕТУХОВ Михаил Сергеевич , 1913 г. р. , д . Макарово,
Самыповский с / с, русский , пр и зва н в 1941 г. Мантуровским
РВК , гв . ст-на, погиб 21.08.1944 г ., захор . д. Рауссны , Цес 
Самыловский с/с, . русский, призван в

синский р - н, Латвия.
ПЕТУХОВ Николай Васильевич ,

1906 г.
1941

07 . 10.1942

г.

РВК, ряд . , погиб

15.02 . 1942

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

1916 г . р., д . Аносово,
1941 г . Мантуровским РВК,

г . , захор. с. Никольское, Ново

02.01.1942

Петровский р-н, Московская обл.

1918 г . р . , д . Митяево,
в 1941 г . Мантуровским

Гаврипковский с/с, русский, призван
Р8К, ряд., погиб

09.05 . 1942

г., захор.

д . Погорепки, Ржев 

1919 г.
1939

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран
ПЕТУХОВ
Починок,

г., захор . г . Горький .

03.07.1943

Николай

Николаевич,

Парфеньевский

р - н,

р., д . Ми т яево,

г. Мантуровским

г.

1922

русский ,

р. ,

д.

призван

Нижний

в

1940 г .
24 .08.1942 г .
ПЕТУХОВ Павел Александрович, 1917 г . р ., д . Дубово,
Гусевский с / с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести в июле 1942 г.
ПЕТУХОВ Петр Васильевич, 1902 г. р., д. Макарово , Са
мыповский с/с , русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПЕТУХОВ Петр Владимирович, 1906 г. р., д . Никитино,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 14.02. 1944 г ., захор. д . Овсянниково, Ново

Мантуровским РВК , с-т, погиб

сокопьнический р-н, Калининская обп.
ПЕТУХОВ Сергей Алексеевич,

с / с,

русский,

призван

пропал без вести в феврале

1943

1925

г . р., д . Дубово, Гу

Мантуровским

РВК,

ряд .,

г.

ПЕЧНИКОВ Михаил Александрович, д. М . У горы, Угор

ский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, гв . ст . л-т, .
погиб

ПЕТУХОВ Алексей Алексеевич,

г. Мантуровским

г . , захор . д . Барсуки , Юхновский

р-н, Смоленская обл.

севский

ПЕТРЯШОВ Алексей Иванович,

р., д. Макарово,

Самыловский с/с, русский, приз d':З н в

рилпово , Самыповский с/с, русский, призван Мантуровским
Р8К, ряд . , погиб в плену

Никитино,

г., захор . г. Клайпеда, Литва.

ПЕТУХОВ Николай Николаевич,
Михаил

д.

г . Мантуровским

ПЕТУхо·в Михаил Васильевич,

р аи на.

ПЕТРОВ

г. р., г. Мантуро

1913

г . Мантуровским РВК, мп. с - т,

1942

09 .01 . 1945

г.

ПИСЕМСКИЙ Иван

Павлович ,

191 О г . р., д. Макси но,
1941 г . Мантуров
в октябре 1942 г ., д. Ко

Подвигалихннский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести

ровитчино, Залучскнй р-н, Ленинградская обл .

ский р-н, Калининская обп.

ПЕТУХОВ Алексей Васильевич,

1902 г.
1941
Р8К, ряд . , про пап без вести в декабре 1941
ПЕТУХОВ Анатолий Сергеевич, 1926 г.

Мосповский с/с, русский, призван в

ПИСЕМСКИЙ Степан Васильевич,

р., д . Никитино,

г . Мантуровским
г.

1915 г. р . , д . Максино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
к-н, погиб

р., д. Макарово,

12.05.1942

г., захор. ст . Чернь, Тульская обл .

ПИСКАРЕВ Иван Александрович,

г. р., д. Градупе

1917

Самыповский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв .

во, Мантуровский с/с , русский, призван Мантуровским РВК,

ефр., умер от ран

с-т, погиб

г . , захор. г . Лобзенс, Бромбер

14.03.1945

гский р-н, Польша .

ПЕТУХОВ Валентин Николаевич,

Юровский

п/с,

русский,

Р8К, мп. п-т, погиб

призван

04 .09.1943

в

1924 г. р., пос . Юровка,
1942 г. Мантуровским

г.

ПИСКАРЕВ Михаил Александрович,
ровским РВК, гв . мп. с-т, погиб

ПЕТУХОВ Владимир Петрович, д. Макарово, Самыпов.
г . , захор. Мадонский у . , Латвия.

ПЕТУХОВ Иван Сергеевич,

1906

мыповский с/ с, русский, призван
Р8К, ряд . , погиб

26.09.1942

в

23 .06.1944

г . Мантуровским

г. р., д. Граду

1943

г . Манту

г., захор . д. За

лужье, Сиротинский р-н, Витебская обл . , Белоруссия .
ПИСКАРЕВ Павел Александрович,

1913

пево, Мантуровский с/с, русск и й, призван в

г. р . , д. Макарово, Са

1941

1925

пево, Мантуровский с/с, русский, призван в

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

13 .08.1944

г., захор . с. Лиховка, Верхнеднепров

17 .10.1943

ский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.

ровским

РВК,

ряд.,

погиб

23 .03.1942

г.,

г. р . , д . Граду

1942

захор.

д.

г. Манту
Зенино,

Киришский р-н, Ленинградская обп.

г., захор. д. Илларионовка, За-
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ПИСЦОВ

Василий

Иванович,

1904

г.

р.,

г.

Мантурово,

русский, призван в

25.04.1942

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

г., захор. д. Дубовик, Киришский р-н, Ленинград

Мантуровским РВК, ст . л-т, умер от ран

ПОЛЕНСКИЙ Павел Иванович,

ская обл .
ПИТЕРЦЕВ Александр Семенович, д. Дудино, Подвига
лихинский

с/с, русский,

умер от ран

призван Мантуровским

РВК,

ряд.,

ПИТЕРЦЕВ Василий Владимирович,

г. р., с.

1902

ское, Мословский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
ПОЛИВАНОВ

г. р., д. Макси

1909

г . , захор.

1942

Георгиев 

г. Мантуров

г., захор. д. Зенино, Ки

21.03.1942

ришский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. г. Ленинград.

02.04.1943

28.08.1943

д. Путилова, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Василий

Федорович,

д.

Уколово, Самы

но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл . с-т,

ровским РВК, ряд., пропал без вести

погиб

1941 г. Манту
04 .08.1942 г.
ПИТЕРЦЕВ Николай Федорович, 191 О г. р., д . Дуди но,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
ПЛАСТОВ Георгий Георгиевич, 1914 г. р., д. Петровка,
Межевской р-н, русский, призван Мантуровски~ РВК, ст-на,
погиб

ПЛОТНИКОВ Алексей Яковлевич,

г. р., д. Рогово,

1913

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, по
гиб

18.01.1943

г.

ПЛОТНИКОВ Василий Александрович,

1909 г. р.,
1941 г.

сково, Мословс_ кий с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

23.03.1942

д. Пло

Манту

г., захор. д. Пустыня,

Полавский р-н, Ленинградская обл.
ПЛОТНИКОВ Капитон

Кузьмич, д.

Вшивки, Мословский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, пропал без
вести

г.

07.12.1941

ПЛОТНИКОВ

Константин

Николаевич,

д. Усолье, Мословский с/с, русский, призван
туровским РВК, ст-на, погиб

1915
в 1936

г.

р.,

г . Ман

г., захор. ст. Черно-

07.03.1943

ярская, Черноярский р-н, Красн"одарский край .
ПЛОТНИКОВ

Максим

Александрович,

1904
1942
31.07. 1943 г.

д. Плосково, Гусевский с/с, русский, призван в
туровским РВК, ряд., пропал без вести

г.

р.,

г. Ман

ПЛОТНИКОВ Николай Александрович, д. Плосково, Гу

севский
погиб

с/с,

русский,

23.02.1945

г.,

призван

захор.

д.

Мантуровским
Нвеки,

РВК,

Данцигское

ряд.,
воев"

Польша .

с/ с,

русский,

пропал без вести

Васильевич, д .

РВК, ряд., погиб

г. р" с. Унжа,

1917
1941 г.

Мантуровским

г., захор. пристань Беляево, Ле

18.01 . 1943

нинградская обл.

ПОЛЯКОВ Василий Михайлович,

1905

г. р., д. Шафрана· ·

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1942
14.07 .1942 г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести
ПОЛЯКОВ Петр Павлович,

г. Манту

г. р., д. Ивановское, Ро

1911

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,
погиб

05.12.1942

г" захор. брат. мог., г. Воронеж.

ПОЛЯКОВ Федор Александрович,
ка,

Знаменский

с/с,

русский,

1912

г. р., д. Знамен

призван Мантуровским РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

1943

г.

ПОЛЯШОВ Иван Иванович, 1910 г. р" д. Фатьяново, Са
мыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд .,
погиб

04.02.1942

г., захор. д.

Коровитчино, Ленинградская

обл.
ПОЛЯШОВ Николай Александрович, д . Фатьяново, Са

мыловский с/ с,

русский, призван

погиб

г.

12.08. 1942

ПОЛЯШОВ Николай

Мантуровским

РВК , п-т,

Ефимович,

1906 г . р., д. Бердово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г .
ПОЛЯ ШОВ Николай Михайr~ович, 191 О г. р., д. Б. Бердо·
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд ., погиб 21.11.1944 г . , захор. г . Верпелет, Вен
Самыловский с/ с, русский, призван в

призван

06.12.1941

ПЛОТНИКОВ Семен

Митяево, Гаврил

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

1907 г. р., д. Усолье,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ПЛОТНИКОВ Федор Александрович, 1909 г. р., д. Кня
жево, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., погиб 23. 12.1941 г" захор. г. Кол

Николаевич,

пино, Ленинградская обл.
ПЛОХОВ Иван Ферапонтович, пос.

Юровка, Юровский

п/с, русский, призван 1'\антуровским РВК, политрук, пропал
без вести

16.03.1945

г.

ПОБЕДОНОСЦЕВ Николай Александрович, пос.

Юровский

мл . л-т, погиб

п/с,

русский,

15.03.1942

ПОЛЯ ШОВ Федор Ефимович,

призван

Юров

Мантуровским

РВК,

г.

ПОЛГОБОВ Анатолий Васильевич, д . Мистрюкино,

двигалихинский с/с,
с-т, погиб

22.11.1943

русский,

призван

По

ПОНОМАРЕВ Никита Трофимович,

вести

Мословский

г. р., г . Ленин

08.06.1942

г.

1899 г. р., д. Горевая,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
ПОПОВ Виталий Михайлович, 1923 г. р . , д. Липово , Ме ··
Кологривский р-н, русский, призван в

жевский

р-н,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

ряд . ,

пропал без вести в феврале

1943 г.
ПОПОВ Ев.гений Михайлович, 1923 г . р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, гв. мл. с-т,
погиб 14.09.1943 г., захор. с. Сосновка, Конотопский р-н,
ПОПОВ Егор Федорович,

русский,

призван

в

1937

г.

1909

г. р.,

пос.

Шордик, Ро

говский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

29.12.1942

г., захор. д . Шабалдино, Великолукский р-н, Ка

лининская обл.
ПОПОВ Иван Николаевич,

ский
с/с,

1904

ПОНОМАРЕВ Павел Васильевич,

Мантуровским РВК,

г.

ПОЛЕНСКИЙ Николай Александрович, 1915 г. р., д. Ге
оргиевское,

Мантуровским

г.

Сумская обл., Украина.

1909 г . р" д. Макаро
русский , призван в 1941 г. Мантуров
15.05.1943 г" захор. г. Слободск .

ским РВК, ряд" погиб

09.09.1943

д. Б . Бердово,

град, русский, призван Мантуровским РВК, ефр., пропал без

ПОДШИВАЛОВ Иван Михайлович,

ва, Самыловский с/с,

1899 г. р.,
1943 г.

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

Мословский с/с , русский, призван в

ка,

ПОЛОЗОВ Александр ВасИльевич,

грия.

ПЛОТНИКОВ Никопай

ковский

г., захор. г . Новороссийск, Краснодарский

Макарьевский р-н, русский, призван в

г.

23.10.1943

24.04.1944

край.

с/с,

русский,

ряд" умер от ран

призван

26.01.1943

в

1896 г. р., д. Шордик, Рогов
1941 г . Мантуровским РВК,

г . , захор . балка Сыпучая, Ду

бовский р-н, Сталинградская обл.
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ПОПОВ Николай Михайлович,

г. р., д. М. Вочеро

1925

во, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. мл. л-т, погиб

г. Мантуров

1942

кино,

Дмитриевич,

Медведицкий с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ПОПОВ Сергей Сергеевич,

г.

1909

1907

р.,

1942 г.
1942 г.

д.

Абрамиха,

Мантуровским

г. р., д. Касимово, Пар

феньевский р.-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб

1В.12.1943

г., захор.

д.

1919
1941

Подвигалихинский .с/ с,

русский,

призван

1942 г.
ПОСПЕЛОВ Михаил Александрович, 1914 г. р., д. Бе
резники, Знаменский с/ с, русский, призван в 1936 г. Манту
ровским РВК, л-т, погиб 26.07 .1943 г., захор. хут. Пишвано
во, Мечетинский р-н, Ростовская обл.

ПОСПЕЛОВ Николай Михайлович,

г. р., д. Василь

1922

евское, Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуров

г. р., д. Ледина, Мос

ским РВК в

г., пропал без вести в июне

1940

ПОСПЕЛОВ

194? г.
ПОПЫЛЕВ Николай Федосеевич, 1915 г. р., пос. Юров
ка, Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 13.07 .1942 г., захор. д. Ульянино, Мосаль

двигалихинский

с/с,

русский,

ряд.,

ран

в

ский р-н, Смоленская обл.

рово, Гаврилковский с/ с, русский, призва11 в

мл. в/техн., пропал без вести в июне

ПОРФИРЬЕВ Александр Николаевич,
сково, Роговский с/с, русский, призван в

1919 г.
1939 г.

р., д. Кра

1920

1941

ПОРФИРЬЕВ Василий Михайлович,

во, Роговский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

14.01.1943

г. р., д. Кра

1914 г.
1942 г.

р., д. Краско

Мантуровским

г., захор. г. Великие Луки, Кали

ПОРФИРЬЕВ Иван Александрович,

1905 г. р., д. Краско
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд.;- пропал без вести в декабре 1942 г.
ПОРФИРЬЕВ Иван Анnильевич, 1897 г. р., д. Красково,
Роговский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 20.03.1943 г., захор. д. Рытовка, Велижский
во, Роговский с/с, русский, призван в

ПОРФИРЬЕВ Михаил Александрович,

ПОСТНИКОВ

Владимир

пролал без вести в

1925

г. р., г. Манту

Мантуровским РВК, ряд.,

ПОСТНИКОВ

Павел

Васильевич,

ПОРФИРЬЕВ Никанор Антипович,

15.08.1942

1901
1942

г. р., д. Краско
г. Мантуровским

г.

ПОРФИРЬЕВ Сергей Илларионович,

г. р., д. Кра

1921

сково, Роговский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуров
г., захор. с. Тибектинерево,

Сталинградская обл.

1925

г. р., д. Рево

люция, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ряд.,

г.

р.,

д.

Савин

29.09.1942

г.

ПОТАШЕВ Михаил Федорович,
с/с,

русский,

1921

призван

03.08.1943

РВК,

г.

1943

1904 г.
1942

Знаменский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

г. р., д. Галибино,

Мантуровским

р., д. Знаменка,

г. Мантуровским

г., захор. брат. мог., д. Кривчи

ПОТЕХИН Александр Федорович,

1904 г. р., д. В. Село,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ПОТЕХИН Алексей Михайлович, 1893 г. р., д. Никитино,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 28.01.1943 г., захор. Пискаревское
Самыловский с/с, русский, призван в

кладб., Ленинград.

ПОСПЕЛОВ Александр Григорьевич,

РВК,

1908

ково, Кромский р-н, Орловская обл.

во, Роговский с/ с, русский, призван в

13.08.1942

Юровка,

ская, Межевский р-н, русский, призван Мантуровским РВК,

ПОТЕМКИН Николай Тарасович,

ским РВК, ряд., погиб

лос.

Манту

Приекульская вол., Либавский у., Латвия.

Австрия.

РВК, ряд., пропал без вести

1941 г.
1945 г.

1904 г. р., д. Абаб
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ПОСТНИКОВ Николай Васильевич, 1906 г. р., д. Митяе
во, Гаврилковский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., про лал без вести в декабре 1941 г.
ПОСТНИКОВ Николай Михайлович, 1910 г. р., д. Макси
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1943 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 21.02.1945 г., захор. хут. Паузери,

г. р., д. Кра

1925

г., захор. с. Гензерндорф,

г.

г. р., д. Елиза

г., Ленинградская обл.

1941

ряд., лропал без вести в январе

1942
1943 г.

губ.,

ПОСТНИКОВ Дмитрий Михайлович,

гв. ефр., умер от ран

пропал без вести в мае

1910

Алексеевич,

Гаврилковский

рово, русский, призван в

Варшавская

ровским РВК, ряд., пропал без вести в январе

сково, Роговский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,

туровским

захор.

По

РВК,

•

ПОСПЕЛОВ Степан Александрович,

ряд., погиб

р-н, Смоленская обл.

ПОРФИРЬЕВ Михаил Илларионович,

Мантуровским

ково, Роговский с/с, русский, призван в

г.

нинская обл.

21.05.1945

г.

Васильевское,

призван

г.,

1944

д.

Юровский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

ско'во, Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре

от

Сергеевич,

Польша.

Мантуров

ским РВК, ряд., погиб 08.1О.1941 г., Финляндия.
ПОРФИРЬЕВ Алексей Константинович,

умер

Николай

1941

г. Мантуровским РВК,

ловский с/с, русский, призван в

Мантуров

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

Кузьминки, Горо

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ПОПОВ Федор Васильевич,

1942 г.
28.02.1942 г.
1908 г. р., д. Приты

ПОСПЕЛОВ Владимир Васильевич,

г., захор. с. Малый

03.01.1945

Кртиш, Чехословакия.

ПОПОВ Семен

евское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

умер

от

ран

1944
05.08. 1944 г.,

г. Ман
захор.

д. Сутки, Каунасский р-н, Литва.
ПОСПЕЛОВ Александр Иванович,

1925

г. р., д. Василь

евское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ПОСПЕЛОВ Алексей Алексеевич,

1922

14.01.1944

г.

1941

1907 г. р., д. Шашки,
1941 г. Мантуровсkим
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПОТЕХИН Анатолий Федорович, 1913 г. р., д. Вочерово,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 23.12.1941 г.

г. Манту

Викторович,

русский,

Иван

призван

Григорьевич, д.

пал без вести в ноябре

1941

г. р., д.

Василь-

Лисицино,

Подвигали

г.

ПОТЕХИН Иван Иванович,

1901

в

хинский с/с, русс.кий, призван Мантуровским РВК, ряд., про

г.

ПОСПЕЛОВ Василий Васильевич,

с/с,

ПОТЕХИН

г.

г. р., д. Револю

ция, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

1942
1943

ПОТЕХИН Анатолий

Роговский

ский
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с/ с,

русский,

призван

в

1908 г.
1942

р., д. Карпово, Рогов
г.

Мантуровским

РВК,

ряд., погиб

26.01.1945

г., захор.

г.

Пилтене, Вентспильский

ровским РВК, ряд., пропал без вести

ПОТЕХИН Николай

русский, призван в

10.08.1942 г ,,

Иванович,

1907

г. р., г.

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

ПОТЕХИН

РВК, гв.

Иванович,

русский,

ряд., погиб

призван

27 .07.1944

в

1924 г. р., д. Карпова,
1942 г. Мантуровским

г., захор.

д. Сеничино, Ли

ПОТЕХИН Федор Поликарпович,
с/с,

русский,

РВК, ефр., погиб

призван

13.08.1942

в

г.

Мантуровским

г., захор. Ульяновский р-н, Ор

Андреевич,

191 О

г. р., д. Бепо

котлово, Гусевский с/с, русский, призван в

1941 г. Манту
06.10.1941 г.
ПРАВОДЕЛов· Михаип Семенович, 1905 г. р., д. Загати
но, Гусевский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ПРАВОДЕЛОВ Николай Александрович, 1913 г. р., г.
Мантурово, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
гв. к-н, погиб 18.02.1944 г.
ровским РВК, с-т, пропап без вести

ПРАВОДЕЛОВ Никопай Михайлович, г.

Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, п-т, погиб

ПРАВОДЕЛОВ Павеп Иванович,

п/с,

п-т,

русский,

погиб

1925 г.
в 1942

призван

11.03.1944

г., захор.

25.08.1942

г.

р., пос. Юровка,

г.

Мантуровским

хут.

Безымянный,

Эстония.

ПРАВОДЕЛОВ Сергей
ский, призван

Михайлович,

Мантуровским

мог.,

д.

РВК,

Богутичи,

г.

Пищевский

г. р., г. Мантуро

1924

г. Мантуровским РВК, с-т, погиб

1942

г., захор. с. Киселевка, Курская обл.

ПРОВОРОВ Алексей Николаевич,

1922
1941

во, Роговский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без , вести

г. р., д. Абабко

г. Мантуровским

г.

11.07.1942

1912 г. р., д. Суборь,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПРОЗОРОВ Анатолий Пименович, 1902 г. р., д. Абаку
мова, Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мант~ров
ским РВК, ряд., ум_ер от ран 09.10.1944 г., захор. воен.
Роговский

Ельский

22.01.1944

р-н,

г.,

Гомельская

русский,

призван

в

ПРОЗОРОВ Григорий Андреевич,

во, русский, призван в

г. р., г. Мантуро

1906

г. Мантуровским РВК, ряд., по-

1942

гиб 05.10.1942 г.

.

ПРОЗОРОВ Михаил Григорьевич,

1915
Роговский с/ с, русский, призван в 1941
РВК, с-т, пропал без вести в июне 1942 г.
ПРОКОФЬЕВ Павел Иванович, 1908 г.
Самыловский

с/ с,

русский,

27.08.1942

призван

г. р., д. Суборь,

г.

Мантуровским

р., д.

Паршина,

Мантуровским

РВК,

г.

ПРОЛЕТАРЦЕВ Иван Васильевич,

1913

г. р., д. Кусково,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1941 г.
декабре 1941

Мантуров

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ПРОСВИРЯКОВ Анатолий Андреевич, г. Мантурово, рус

рово, русский, призван в

08.03.1943

1942

г. р., г. Манту

г. Мантуровским РВК, ст-на,

Шарьинский р-н, русский, призван
л-т, погиб

1914

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в
апреле

г., захор. г. Фатеж, Курская обл.

ПРЕСНИКОВ Павел Яковлевич,

26.02.1944

1915 г.
в 1937

р., д. Баранов ка,

Роч,

Пустошкинский р-н, Калининская обл.

ПРИ СМОТРОВ Александр Ильич,

Мосповский с/с, рус;ский, призван в

19.12.1941

г., захор. д. Покровское, Кали

Николай

1921 г. р., д. Усолье,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПРОБОЙЦЕВ Алексей Федорович, 1922 г. р., д. Воробь
иха, Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 17.02.1944 г., захор. с. Черная

призван в

призван в

пропал без вести в

1942

рово, русский, призван в

04.01.1944

1942

ПТЕЦОВ Николай

без вести в

1941

гатино, Медведицкий с/с, русский, призван в

г. Манту-

г. р., г. Ман

г., г. Сталинград.

1940

1920

г. р., г. Манту

г. Мантуровским РВК, ст. с-т,

Николай

плену

15.04.1942

г.

р.,

г. Мантурово,

г.

Иванович,

1942

1914

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал

1899

г.

р.,

г.

г., пос. Радица, Орловская обл.

1911

г. р., г. Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

29.07.1943

захор. д. Ветрова, Кромский р-н, Орловская обл.
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Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб в

ПТИЦЫН Иван Васильевич,

1939

1912

г. Мантуровским РВК, к-н,

Андреевич,

1942
октябре 1941

русский, призван в

г.

ПРОБОЙЦЕВ Константин Алексеевич, 1919 г. р., д. За

г. р., г. Ман

г., захор. д. Климова-Огни, Новосокольни

русский, призван в
ПТЕЦОВ

карова, Медведицкий с/с, русский, приза.ан Мантуровским

1902

г. Мантуровским РВК, с-т,

1941

ческий р-н, Калининская обл.

Речка, Ленинградская обл.

ПРОБОЙЦЕВ Василий Александрович, 1918 г. р., д. Ма

г. р., г. Мантурово,

г. под Москвой.

1941

турово, русский,

погиб

рус

г.

.

ПРОСВИРЯКОВ Сергей Николаевич,

Ильич,

РВК, с-т, пропал без вести в августе

191 О

1943

г. Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб

ПРОСВИРЯКОВ Николай Алексеевич,

нинский р-н, Калининская обл.

ПРИСМОТРОВ

Мантурово,

г., захор. д. Новое Село, Дубровенский р-н, Ви-

турово, русский,

г. р., д. Усолье,

г. Мантуровским

г.

ПРОСВИРЯКОВ Михаил Тимофеевич,

погиб в

191 О
1941

1941

тебская обл., Белоруссия.

Богородский р-н, Кировская обл., русский, призван Манту
г., захор. д.

Алексеевич,

ПРОСВИРЯКОВ Иван Петрович,
русский, призван в

06.12. 1943

12.03.1944

Борис

ский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб в

г. Мантуровским

г., захор. д. Пустовка, Нарв

ПРИЛУКОВ Михаил Николаевич, 1921 г. р., с. Чумовка,
ровским РВК, гв. ст. с-т, погиб

г.

1945

ПРОСВИРЯКОВ

ский р-н, Эстония.

РВК, ряд . , погиб

с/с,

кладб., г. Батомани, Румыния.

Мантурово, рус

л-т, погиб

· ПРАВОДЕЛОВ Яков Александрович,

РВК, ст.

д.Пищи,

Ман

г., захор. брат. мог"· д. Горчица, Ленинградская обл.

во, русский, призван в

обл., Белоруссия.

умер от ран

Андреевич,

ПРОВОДИЛОВ Петр Алексеевич,

ряд., погиб

брат.

Иван

1942 г.
1942 г.

ПРОЗОРОВ Алексей Григорьевич,

ПРАВОДЕЛОВ Андрей

захор.

1942

г. р., д. Шашки,

1908
1942

повская обп.

РВК, мп.

ПРОВОДИЛОВ

24.07 .1943

манский р-н, Сталинская обп.

Юровский

туровским РВК, ряд., пропал без вести _ в июле

г. р., д. Во

с/с, русский, призван Ма.нтуровским РВК, ряд., погиб 19.02.

Тимофей

с/с,

Роговский

робьиха, Медведицкий с/с, русский, призван в

захор. д. Подозерь-Соседово, Сычевский р-н,

Смоленская обл.

Роговский

г.

17 .09.1941
1902

ПРОБОЙЦЕВ Федор Александрович,

р-н, Латвия.

г.,

ПУГАЧЕВ

с/с,

Парамон

русский,

20.02.1943

Васильевич,

лризван

д.Дубово,

Мантуровским

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал

Гусевский

РВК,

с-т,

без вести в марте

логиб

ПУДОВ Иван Андреевич,
рилковский с/с,

русский,

1904

ПУДОВ Иван

тябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК в

в

ряд . ,

погиб

22.ОВ.1942

ПУШКИН

Павел

русский, призван в

пролал без вести

без вести в

г.

09.09 . 1942

1923

г . р., д. Поцелкино,

Гаврилковский с/с, русский, лризван в

Мантуровским

РВК, ряд., лролал без вести в августе
ПУРГИН Петр Павлович,

тябрьский

л/ с,

русский,

1942 г.
1942 г.

г. р., ст.

1911

лризван

РВК, ряд . , лролал без вести

в 1941
31.01.1942 г.,

Роговский

русский, лризван в

1942

г.

Мантуровским

1941

г.,

Ленинград

с/с,

г.

р.,

г.

Мантурово,

г.

русский,

призван

1925 г . р . , д. Костриха,
1942 г. Мантуровским

в

г., захор. д. Гремячее,

11.09.1943

.

ПЫХТИН Александр Иларионович,
умер от ран

05.ОВ.1942

1909 г.
1942 г.

р., д. Ворово,
Мантуровским

г . , захор.

Пискаревское

кладб., г. Ленинград .

ПЯТОВСКИЙ

г . Мантуровским РВК, ряд., логиб
Калинин

риллова,

ская обл.
Самылов-

Василий

Самыловский

Мантуровским
д. Самылово,

Кириши,

1905

Самыловский с/с, русский, призван в

д. Ушица, Вели

13 . ОВ.1942 г., захор. д . Полунино, Ржевский р-н,

г.

г. Мантуровским РВК, ряд . , пропал

РВК, гв. ряд . , умер от ран

РВК, ряд.,

ПУЧКОВ Алексей Васильевич,

Степанович,

1941
октябре 1941

Орлов. екая обл.

Брантовка, Ок

г . р . , г. Мантурово,

1901

захор.

ПУШКИН Петр Александрович,

колукский р-н, Калининская обл .
ПУХОВ Александр Федорович,

г.,

ская обл.

рилковский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд . ,
ПУДОВ Михаил Алексеевич,

г. р., ст . Брантовка, Ок

1903

г . р., д . Елизарово, Гав

1941 г. Мантуровским
без вести в мае 1942 г.
Стеланович, 1923 г. р . , д. Елизарово, Гав

РВК, ряд., лролал

лризван

г.

1942

ПУЧКОВ Сергей Иванович,

г., захор. г. Каменск, Ростовская обл.

РВК,

Евстафьевич,

с/с,

ряд . ,

1908 г . р . , д . Ки
в 1941 г.

русски'й ,

пропал

призван

без

вести

в

декабре

г.

1941

р
РАВЦОВ Николай Семенович,
русский, лризван

30.04 . 1942

в

1941

г. р . ,

1911

г . Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд.,

логиб

г . , захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

лризван в

1941 г . Мантуров
1942 г.
РАЗЖИВИН Николай Емельянович, 1909 г . р., д. Ивки
но, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
РАЗЖИВИН Павел Васильевич, 1924 г. р., д. Мослово,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 20 .09 . 1944 г., захор. м. Салла, Эстония.
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

РАЗУМОВ Михаил

Дмитриевич,

д.

Знаменка, Знамен

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК в
погиб

27.06.1942

1902 г. р.,
1941 г.

26.02.1944

РАЗУМОВСКИЙ

д. Кириллова,

г., за хор. ст. Буда, Чаусский р-н,

Александр

ряд., погиб в мае

погиб

г.,

22.10.1943

1915
1941 г.

захор.

д.

г.

Жильцы,

Дубшинский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

23.07.1942

г., захор.

1903 г. р., д. Ерла,
1941 г. Мантуровским

д.

Глинино,

без вести в

РАЛАНОВ
призван в

в

Павел

пропал

р . , г.

г.

Мантурово,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести

РВАНЦЕВ Федор Герасимович,

ряд.,

г. р., д. Пехарево,

Б.

Угоры,

погиб

в

при 

плену

Германия.
Васильевич,

1912 г . р., д. Железцово,
1941 г. Мантуровс. ким РВК,
без вести в сентябре 1942 г .
Дмитрий Михайлович, 1905 г. р. , г. Мантурово,

РОВНОВ

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

06 . 11.1941

г.

г.

Порфирий

Аверьянович,

1913 г . р . ,
1941 г. Ман
сентябре 1941 г.

Рудня, Смоленская обл., русский, призван в

туровским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

РОГОЗОВ Федор
призван

29.04.1942

г. ,

в

Андреевич,

1941

захор.

д.

г.

Мантуровский

Мантуровским

Лощины,

РВК,

Ильинский

р-н,

ряд . ,
р-н,

рус
погиб

Смолен

ская обл.

1922

кова, Самыповский с/ с, русский, призван в

г. р., д. Вишня

1942

г. Манту

ровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
РОЗАНОВ Александр Александрович,

1912

д.

Мантурово, русский,

РВК,

РОЖКОВ Михаил Александрович,

Дмитриевич,

1941 г . Мантуровским
сентябре 1941. г.

РВК, ст-на,

р.,

Мантуровским РВК,

Угорский с/с, русский, призван в

ский,

Мантуровским

г.

1913

Мантуровским

РЕМОВ Николай

Демидов

РАЙКОВ Иван Иванович, 1913 г. р., г. Мантурово, рус

1941 г.
июне 1942 г.

г.

РОГАЖИНСКИЙ

ский р-н, Орловская обл.

ский, призван · в

в

1941
22.10.1942 г.,

Суражский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Иванович,

г.

г., захор. д . Ворсобино, Медынский

1942

РЕВЕЛЕВ Петр,

р.,

Ма.нту

1910
1941 г :

р-н, Калужская обл.

ряд . , пропал

Алексеевич,

д. Ерпа, Дубшинский с/с, русский, призван
с-т,

РЕВАНОВ Федор Макарович,
Угорский с/с, русский, призван в

Мантуровским

Могилевская обл., Белоруссия.

РВК,

Австрия.

зван

РАЗУМОВ Николай Иванович,

ровским

1916 г. р., д. Б. Угоры,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РЕВАНОВ Николай Макарович, 1912 г. р., д. Б. Угоры,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
гв. ряд., погиб 10.04.1945 г . , захор. брат. мог., с. Ласзее,
Угорский с/с, русский, призван в

г., л-т,

г.

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

1941

г . Мантуров

1941

г.

05.07 . 1941

РЕВАНОВ Аокадий Макарович,

Р.АЕВСКИЙ Николай Иванович, 1907 г. р., д. Б. Корови
ца, Пищевский с/с, русский,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

турово, русский, призван в

191

1941

191 О

г. р., г. Ман

г. Мантуровским РВК, с-т,

погиб

РОМАНОВ Федор Андреевич, д. Жилино, Самыловский

г., захор. брат. _ мог., хут. Скелянский, Куй

19.07 .1943

с/с, русский, призван в

бышевский р-н, Ростовская обп.
РОЗАНОВ Апександр Никопаевич,

г. р., д. Корови

1911

но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб О 1.08.

1942

РОЗАНОВ Апександр Никопаевич,

г. р . , д . Макси

1923

но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

02.08.1944

1942

чорский р-н, Псковская обл.
РОЗАНОВ Васипий Николаевич,

в

1904

г . р., г . Мантурово,

г . Мантуровским РВК, ряд " погиб

1941

г., захор. д. Котовичи, Людиновский р-н, Орлов

ская обл.
РУБЦОВ Петр Никитич, г

1941 г . Мантуровским
ле 1943 г .

Мантурово, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в февра

РУДАКОВ Дмитрий Алексеевич,

г . р . , д. Максино,

1912

г . Мантуровским РВК, ряд . , по

РОЧАГОВ Василий Сергеевич,

г. Манту

г., захор. брат . мог. , Пе

1941

г . , захор . хут . Бород и н, Сталинградская обл.

русский, призван

06.07 .1942

в о, Ржевский р-н, Капининская обл.

ровским РВК, ряд., погиб

13 .09.1942

г. Манту

г., захор . д. Коршуно

1942

гиб

г . р" д . Вочерово,

1907

Подвигалихинский с/с, русский, 'призван в 1941 г. Мантуров

Знаменский с / с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н,

ским

погиб

РВК, ряд . ,

погиб

г., захор .

19.01.1944

д.

Кармали но,

РОЗАНОВ Дмитрий Дмитриевич,

РВК,

ряд.,

г., захор .

д.

Якушенки,

погиб

г.,

09 .07 . 1942

1942

захор.

д.

ровским РВК, с-т , погиб

Пушкари,

19.01.1944

в

30.03.1942

г.

1941

Мантуров

г., захор. д. Барду

ково , Медынский р-н, Смопенская обл.

1902

ровским РВК, ефр., погиб

РОЗОВ Борис Федорович,

15 .08.1943

ровским РВК, ряд.,

ская обп., Бепоруссия .

Дворы, Карачевский р - н, Брянская обл .

1895

г.

р., д.

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

1915

г. р., г . Мантуро

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

1925

г. р., д. Пахтусо

во, Подвигалихинский с/с, русский , призван в

Авксентьево,

РУМЯНЦЕВ

погиб

15.08.1943

Александр

Матвеевич,

г.

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

31 .01.1943

г.

р.,

д.

Кондоба,

Мантуровским РВК,

г., захор. хут. Каменщ, Мечетинский

1943

Подвигапихинский

с / с,

русский,

РУМЯНЦЕВ Алексей

пининская обл.

Мословский с/с, русский, призван в

РОМАНОВ Владимир Александрович,

1899 г .
1941

ровским

РВК,

гв .

ряд.,

погиб

10.03 . 1944

г. ,

р., д . Жи
г . Манту

захор.

д.

За

бродье, Жлобинский р-н, Гоме·пьская обп., Белоруссия .
РОМАНОВ Иван Андееевич,

1894

мыповский с/с, русский, призван

РВК, ряд ., умер от ран

в

г . р., д . Жипино, Са

1942

г. Мантуровским

31.03.1942 г., захор . Преображен

ское кпадб., г. Москва .

1916

мыловский с/с, русский, призван

2

р., погиб

21.12 . 1941

в

1941
1941

ряд., пропал без вести в
РУМЯНЦЕВ

призван

19.03.1943

г.
г.

Анатолий

Васильевич,

Мантуровским

РВК,

г.

л-т,

Мантурово ,

пропал

без

рус

вести

г.

РУМЯНЦЕВ

Антон

Васильевич,

1911 г . р . , д . Ледина ,
1941 г . Мантуровск и м
РВК, ряд ., пропал без вести в феврале 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Аполлон Максимович , 1909 г. р . , д. Плоско
во, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 194 1 г.
РУМЯНЦЕВ Борис Павлович, 1921 г. р" д . Иголкино , По
двигалихинский с / с, русский, призван в 1941 г. Мантуров 
ским РВК, ряд . , погиб 26 .06 .1 944 г., захор. д. Равенство , Ро
гачевский р-н, Могилевская обл. , Белоруссия .

РОМАНОВ Иван Ефимович,
РВК, инт.

г. р., д . Лиси 

призван

1906 г. р., д. Ступино ,
1941 г. Мантуровск им РВК ,
феврале 1942 г.

Угорский с / с, русский, призван в

пино, Самыповский с/с, русский, призван в

1921

Иванович,

1912 г. р., д. Пуминово,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
РОМАНОВ Василий Николаевич, 1919 г. р., д. Жилино,
Самыповский с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 15 .02.1942 г., захор . д. Шентрепаловка, Ка

ский,

рус

без вести в

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

р-н , Ростовская обл.

РОМАНОВ Алексей Павпович,

Грибные

г.

РУМЯНЦЕВ Александр Федорович,

цино,

д.

Мантурово ,

марте

1905
1942 г .

г . Манту

1942

г . , захор .

пропал без вести в

г.

15.08.

г., захор. д. Масловка, Карачевский р - н, Брянская обл.

1943

ский, призван Мантуровским РВК , л-т, пропал

Сергеевич,

Грибные

во, русский, призван Мантуровским РВК, ефр. , пог и б

Мосповский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, п-к ,

1941

г . Манту

1941

г., захор. д.

1921 г . р . , д. Пуминово, Ро
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
РОЗОВ Вячеспав Федорович, 1923 г . р., д. Пуминово,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, гв. ряд . , погиб 28.06.1944 г., захор. с . Писарево, Витеб
Дмитриевич,

г. р . , д. Пахтусо

во, Подвигалихинский с/с, русский, призв-ан в
Дворы, Карачевский р-н, Брянская обл.

говский с/ с, русский, · призван в

РОЗОВ Феодосий

г. Манту

1942

г., захор. д. Коколовник,

РУМЯНЦЕВ Александр Иванович,

г. р., д. Княжево, По

1918

двигапихинский с/с, русский, призван

Петр

г . р., д . Зна

1924

менка, Знаменский с / с, русский, призван в
Ленинградская обл .

РОЗАНОВ Павел Петрович,

РОЗОВ

Городокский р-н,

г . Мантуров

Бепьский р-н, Смоленская обп .

ским РВК, ряд . , умер от ран

РУМЯНЦЕВ Александр Алексеевич,

г. р . , ·д . Княжево,

1904

Подвигапихинский с/ с, русский, призван в
ским

16.12.1943

Витебская обл., Белоруссия.

Новгородская обп.

в

г . р., д . Жилино, Са

1937

г. Мантуровским

г.

РОМАНОВ Михаил Павлович,

РУМЯНЦЕВ Василий Александрович ,

лово, Угорск_ий

с/с, русский,

ским РВК, с-т, погиб

1901 г. р . , д. Жилино, Са
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
РОМАНОВ Николай Семенович , 1924 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК, мл . л-т, про
пал без вести в июне 1942 г .

призван в

13.09 . 1943

1912
1941

г . р" д. Ши

г . Мантуров

г" захор . с. Селищево , По

логовский р-н, Запорожская обл . , Украина .

мыловский с/с, русский, призван в

РУМЯНЦЕВ Василий Васильевич,

1924

г . р., д .

ция, Гаврилковский с/с, русс,кий , призван в
ровск;1м РВК, ряд., погиб

29.07 .1943

1942

Револю

г . Манту

г., захор. д . Вороново,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

192

РУМЯНЦЕВ Василий Дмитриевич,

1896

г. р., г . Мантуро-

во; русский, призван в

от ран

21.11.1942

1942

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович,

русский, призван в

1942

г. Мантуровским РВК, ряд . , погиб

г., захор. д. Гаврилова, Ярцевский р-н, Смолен

РУМЯНЦЕВ Григорий Сергеевич,

г. р., д. Куракино,

1905

1941 г. Мантуров 
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Дмитр и й Александрович, 1913 г. р . , д. По
лома, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал бе з вести в августе 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Дмитрий Иванович, 1902 г . р ., г . Мантурово,
русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб
07.03 . 1945 г.
РУМЯНЦЕВ Евген ий Иванович , 1914 г. р . , д. Ступино,
Угорский с/с, русский, пр и зван Мантуровским РВК, ряд., по

22 .08.1941

г.,

захор.

пос .

Хехюля,

Сортавальский

р-н,

Карелия.
РУМЯНЦЕВ Иван Александрович,

1913 г . р., д. Плоско
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Иван Васильевич, 1918 г . р ., г. Мантурово,
русск и й , призван Мантуровским РВК, · гв. ст. с-т, погиб 13.09 .
1944 г., захор . г. Сандомир, Люблинское воев . , Польша.
Р УМЯНЦЕВ Иван Иванович, 1909 г. р . , д. Ледина, Мос
ловск и й с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд. , пропал без вести в декабре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Иван Сергеевич, 1908 г . р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, гв. ст. с-т, по
гиб 21.01.1945 г., захор. д. Радино , Восточная Пруссия.
РУМЯНЦЕВ Константин Андреевич, 1908 г. р., д . Игол
к и но , Подвигали х инский с/с, русский, призван в 1942 г .
Ма н туровским РВК , ряд., умер от ран 11.09.1942 г . , захор .
во, Мословский с/с , русский, призван в

РУМЯНЦЕВ Лев Иванович,
призван

г. р . , Мантуровский р-н,

1923

Мантуровским

РВК,

л-т,

умер

от

Подвигалихинский

с/с,

Мантуровским РВК, ряд., погиб

русский,

погиб

призван
г.,

17 .08.1941

захор.

с.

Шицлы,

Одес 

РУМЯНЦЕВ Николай Степанович,

1915 г. р., д . Гузынино,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Федорович, 1904 г. р . , д . Лисицино,
Подвигалихинский .с / с, русски й , призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, · ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г .
РУМЯНЦЕВ Павел Александрович, 1907 г . р., д. Шило
ва, Угорский с / с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в с~нтябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Егорович, 1903 г . р ., д . С т упино, Угор 
ский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК ,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Павел Петрович, 1913 г. р . , пос. Юровский,
Юровский п/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г.
РУМЯНЦЕВ Сергей Иванович, 1909 г . р ., д. Знаменка,
Знаменский с / с , русский, призван в 1941 · г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
РУМЯНЦЕВ Федор Александрович, 1902 г . р . , д. Глинно
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 15.08.1942 г . , захор. д. Савинки, Тем

РУМЯНЦЕВ

Михаип

24.12.1941

призван

1922

г . р., д. Кура

призван

в

1942

г.

г . , захор. д. Гор

27.08.1942
191 О
1941 г.

в

РУМЯНЦЕВ Федор Федорович,

23.07.1942

г"

г . Мантуровским РВК, ряд . , погиб

д.

Урганы, Слободской р-н, Смолен

захор.

РУСАКОВ Александр Михай11ович,

г.

р.,

д.

Ступино,

Мантуровским РВК,

г., захор. брат. мог., г . Колпино, Ле 

1900

ский, Юровский п/с, русский, призван в

29.11 . 1942

г. р., пос.

1942

Юров

г. Мантуров

г., захор. д . Кожаки, Смо

ленская обл.
РУМЯНЦЕВ Михаил Федорович,

1915 г. р., д. Ступино,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич, 1921 г. р . , д. Васильев
ское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., погиб в плену 03.11.1941 г.
РУМЯНЦЕВ Николай Григорьевич, 1923 г. р . , г . Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, с-т, про
пап без вести в феврале 1943 г.

г. р., д . Макси 

1942 г. Манту 
23.11.1944 г., захор . д. Ладони,

Гулбенский у., Латвия .
РУСАКОВ

Василий

Ветлужский

зван в

1937

захор .

д.

Павлович,

р-н,

1916

Горьковская

г.

р.,

д.

Новоселицы,

Александ

обл., русский ,

г . Мантуровским РВК, ряд . , погиб
Новгородский

р-н,

при

05 . 12 . 1941

г.,

Новгородская

обл.

1892

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в
ским РВК, с-т, умер от ран

г . р . , д. Максино,

1942

г . Мантуров

г . , захор. г. Окулов ка,

24.07 .1942

Новгородская обл.
РУСАКОВ Павел Александрович,

РУМЯНЦЕВ Михаил Федорович,

1923

но, Подвигалихинский с/с, русский , призван в

РУСАКОВ Михаил Арсентьевич,

Иванович,

г. р., г . Мантурово,

1901

1941

ская обл .

нинградская обл.

ским РВК, ряд., погиб

русский,

русский , призван в

ровское,

русский,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд" погиб

с/с,

кинский р-н, Смоленская обл .

чаково, Ржевский р-н, Калининская обл.

1906

г . р . , д . Вишняко

ва, Самыловский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
ским РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РУСАКОВ Сергей Александрович, 1914 г. р., д . Макси
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1936 г . Манту
ровским РВК, ст-на, пропал без вести в июпе 1941 г.

Угорский с/с, русский, призван в

13 Заказ 5

с/с,

ряд.,

Гусевский

ран

г . , захор. г. Пултукс, Польша.

РУМЯНЦЕВ Михаил Александрович,

кино ,

РВК,

1942 г .
1918 г . р., д. Фролова,
в 1938 г . Мантуровским

Петрович,

ровским · РВК, ряд., погиб

с . Зорино , Ивановская обл.

15.01.1945

Роговский

г. р., д. Б . Коро

1907

призван Мантуровским РВК,

ская обл.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

русский,

РУМЯНЦЕВ Николай

г . р., г. Мантурово,

1907

ская обл.

ги б

вица, Гусевский с/с, русский,

ряд., пропал без вести в феврале

СталИнградская обл.

·07 .05.1943

РУМЯНЦЕВ Николай Максимович,

г. Мантуровским РВК, с-т, умер

г . , захор. д. Екатериновка, Дубовский р-н,

РУСОВ

Александр

Иванович,

ст .

Брантовка, Октябрь

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер

от ран в

1942.

г., захор. с. Русанова, Русановский р-н, Там

бовская обл.
РУСОВ Николай Иванович,

1920

г. р., д. Самылово, Са

мыловский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре
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1941

г.

РЫБАЛКИН Степан Арсентьевич,

1903

г. р . , д. Шордик,

Роговс·кий

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

в

г.

1942

Мантуровским

г., захор. г. Гпазов-Бпан

16.05.1945

кепьфепьде, Германия.

РЫБАЛКО Николай Макарович,
Харьковская

ским

РВК,

обл., украинец,

политрук,

пропал

1917

призван

без

в

вести

г.

р., с. Мажорка,

1941
в

г.

Мантуров

августе

1942

г.,

г. Ленинград.
РЫБИН Виктор Дмитриевич, д. Леонтьево, Мослqвский

с/с,

русский,

26.04.1945

призван

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

РЫЖОВ Василий Апександрович,

РЫБИН Иван Иванович, ст. Брантовка, Октябрьский п/с,
РЫБНИКОВ Илья

Николаевич,

1908

г. р., д.

1945

Савинская,

ровским РВК, ряд., погиб

Угорский с/с, русский,

16.02.1942 г.
1900
призван в 1941

ряд., погиб

г., захор. д. Горбш, Лычковский р-н,

Василий

Иванович,

28.12.1942

1900

1943

г.

РЫЖЕВ Дмитрий Федорович,
Самыловский

с/с,

русский,

ряд" умер

г. р., д. Фатьяново,
Мантуровским

ский р-н, Орловская обл.

д.

Медведево,

г. Мантуровским РВК,

г. р., д . Авксентьево,

.
1903

призван

РВК,

1944 г.
РЫЖЕВ Николай Федорович, 1907 г. р., д. Фатьяново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
РЫЖКОВ Александр Григорьевич, 1894 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд . , про
пал без вести в июне 1943 г.
РЫЖКОВ Василий Тимофеевич, 1906 г. р., д. Вишняко
во, Самыловский с/с, русский, п'ризван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, с-т, умер от ран 03.04 . 1943 г., захор. г. Новочер

ский

ряд., пропал без вести в апреле

русский, призва· н в

1941

без вести О 1.06.1944 г.,

с/с,

русский,

пал без вести в декабре

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
с. Игжиска, Станиславская обл., Ук

1942

Латвия.
Павлович,

РВК, ряд" погиб

07 .12.1941
ка, Лен~нградская обл.

ский

с-т, погиб

русский,

27 .03.1942
русский,

призван

Бешенковиченский р-н, Витебская _обл ., Белоруссия.

ский

Александро Иванович,

191 О г. р., д. Голики,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г .
РЫЖОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Авксентье
во, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РЫЖОВ Але1<сей Васильевич, 1908 г. р., д. Голики, Мое• ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по
гиб 20.12.1943 г., захор. хут. Н. Хортица, Запорожский р-н,
Запорожская обл., Украина.
РЫЖОВ

Алексей

Яковлевич,

Мантурово,

18.12. 1941

г.

Мантуровским

РВК,

РЫЖОВ Степан Кузьмич,

1906 г . р ., д. Клюково, Рогов
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
РЫЖОВА Анфиса Алексеевна, 1918 г. р:, д . Аносово,
Угорский с/ с, русская, призвана в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" погибла в январе 1942 г.
.
РЫТЕВ Александр Иванович, 1918 г. р" д. Авксенtьево,
с/с,

русский,

призван

в

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"
пропал без вести в ноябре

1941

г.

РЫТЕВ Вениамин Иванович,

1900

г. р., д. Авксентьево,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"

русский,

г.,захор.

р., д. Огнево, Мослов

г . , захор. д. Нуце, Збаражск11й р-н ,

пропал без вести в феврале

г.

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб
д. Воронцово, Московская обл.

01. 04.1944

1904 г.
1941

в

Тернопольская обл., Украина.

Мословский с/с, русский, призван в

Мантуровским РВК , мл.

г" захор. д. Клячино, Смоленская обл.

1917 г. р., д. Медведе
во, Угорский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским
РВК, п-т, погиб 10.09.1944 г., захор. к-з «XVll партсъезд»,

ряд" погиб

Авксентьево,

г. Мантуровским

г. р" д. Елизарово, Гав

1917

призван

РЫЖОВ Петр Андреевич,

с/ с,

·1941

г . , захор. с. Московская Дубров

РЫЖОВ Павел Васильевич,

РЫЖОВ Александр Васильевич,

г. р" д.

1911

Мословский с/с, русский, призван в

рожская обл., Украина.

РЫЖОВ

г.

1907 г. р" д. Дмитриево,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
РЫЖОВ Николай Николаевич, 1918 г . р., д. Фатьяново,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, умер от ран 08.02.1945 г., захор. Митавский у"

рилковский с/с,

Васильевич,

г. р., д. Шашки, Ро

Угорский с/с, русский, призван в

1908 г. р., д. Голики,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 20.12. 1943 г., захор. с. Капустянка, Запо

Александр

1906

РЫЖОВ Николай Евгеньевич,

РЫЖОВ Николай

1921

в

РЫЖОВ Николай Андреевич,

раина.

РЫЖОВ

призван

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про

касск, Краснодарский край.

РЫЖКОВ Михаил Михайлович,

от ран

руссия.

1925 г. р., д. Рогово, Рогов
1943 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в июне 1944 г.
РЫЖОВ Макар Николаевич, 1903 г. р" д. Березники,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г .
РЫЖОВ Михаил Михайлович, 1915 г. р., д. Б. Вочерово,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ст-на, погиб 12.07 .1943 г" захор. д . Измайлов ка, Мцен

р.,

Мословский с/с, русский, прнзван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале

1907 г. р., д. Береговая, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,
04.01.1945 г" захор. г. Могилев, Бело

РЫЖОВ Леонид Логинович,

г.

Новгородская обл.
РЫЖЕВ Вениамин Иванович,

РЫЖОВ Иван Иванович,

ловский с/с, русский, призван в

г.

Межевский р-н, Костромская обл., русский, призван Манту
РЫЖЕВ

г. р., д. Б . Воче

1941 г. Мантуров
ским РВК, ря-д., прс;>пал без вести в сентябре ·1941 г.
РЫЖОВ Василий Васильевич, 1913 г. р., д. Фатьяново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
РЫЖОВ Гаврил Иванович, 1900 г. р" д. Авксентьево,
Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 14.02.1944 г., захор. д. Подлача, Пусто
шкинский р-н, Калининская обл.

г., захор. пос. Фридрихсталь, Германия.

русский, призван Мантуровским РВК, м-р, погиб в

1908

рово, Знаменский с/с, русский, призван в

1943

РЫТИН Александр Павпович,

Юровский

п/с,

РВК, ряд" погиб
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русский,

призван

06.04.1944

г.

г.

19.01 г. р" пос. Юр_овский,
в 1942 г. Мантуровским

РЫТИН Николай Герасимович,

г.

1921

р., д.

1942 г.
сентябре 1942

туровским РВК, ряд., пропал без вести в

менский с/с, русский, призван в

Васильев

ское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Ман
г.

погиб

ша

Апакуртти, Мурманская обл.

-

1914 г. р . , д. Суборь, Ро
1937 г . Мантуровским РВК,
л-т, пропал без ве.сти в августе 1941 г.

РВК, ряд., погиб

РЯБИНИН Николай Петрович, д. Суборь, Роговский с/с,

15.12.1944

Константин

г.

РЯБКОВ

обл . , Белоруссия .

с-т, погиб
д. Хмелевица,

г.

1904

ж.д.
р.,

Кандалак
д.

Прпово,

г" захор. д. Кузминка, Мценский

Иванович,

ским РВК, ряд" погиб

ский, призван в

г. р.,

31.07 .1943

Федор

28.02.1945 г.
1921 г. р., д. Бердово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
Р8К, л-т, пропал без вести 22.01.1944 г.
РЯБКОВ Иван Дмитриевич, 1924 г.. р., д. Копанец, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд . , погиб 15.10.1943 г., захор. д. Азарово, Могилевская

г.

1909

р"

07 .07 . 1943

д.

Шафраново,

1941

г. Мантуров

г" захор . Поныровский р-н,

Курская обл.

Петрович,

1911

Иванович,

км

Подвигапихинский с/с, русский, призван в

русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

РЯБКОВ Иван Павлович,

г. Мантуровским РВК,

58-й

р-н, Орловская обл .

РЯБИН ИН Сергей Петрович, д. Суборь, Роговский с/ с,
РЯБКОВ Александр

захор.

Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским 11

говский с/с, русский, призван в

русский, призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

09 .08 . 1944

РЯБКОВ

РЯБИНИН Валентин Петрович,

г.,

1941

ефр.,

РЯБОВ Василий Иванович,

вести в

г. р . , г. Мантурово, рус

1906

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1941

РЯБОВ Сергей Иванович, 1914 г. р., д. Ефимово, Самы
повский с/с, русский, призван в

Зна-

г. Мантуровским РВК,

1'841

г" захор. пос. Сураж , Витебская обл"

12.10.1943

Белоруссия.

с
САВЕЛЬЕВ Василий

Алексеевич,

Медведицкий с/с, русский, призван в
Р8К, ст. с-т, погиб

15.10.1943

1912
1941

САДДЕКОВ Айсея

г. р., д . Филино,

г. Мантуровским

г., захор. д. Щиты, Лиознен

рин,

17.01.1943

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
САВЕЛЬЕВ Павел Алексеевич,

г. Мантуровским РВК, ст. с-т, про

пал без вести

г.

1921 г . р., д. Усолье, Мослов
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
САВИН Николай Степанович, 1918 г. р., д . Усолье, Мос 
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
с-т, погиб 15.10.1943 г., захор. с . Гута-Межигорская, Киев
ская обл., Украина.
САВИН Осип Петрович,

1899 г. р., д. Усолье, Мослов
в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
САВИНОВ Леонид Александрович, 1916 г. р., ст. Бран
товка, Октябрьский п/с, русский, призван . в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 01.12.1942 г., захор. д. Марково,

'ский с/ с, русский, призван

Великолукский р-н, Калининская обл.

САВИНОВСКИЙ Александр Иванович,

1920 г. р., д. Га
1940 г. Ман
08.07 .1942 г.

либино, Гаврилковский с/с, русский, призван в
туровским РВК, ряд., про пап без вести

САВИНОВСКИЙ Василий Иванович, д. Гапибино, Гаврип
ковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

бино, Гаврипковский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., пропал без вести в июне
Поликарп Сергеевич,

1902

г.

1941 г.
1942 г.

р.,

д.

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

24.06.1944

Манту

1908

13*

27.08.1944

г.

пропал без

без

вести

г . р . , г. Мантуро

1913

г. Мантуровским РВК, ряд" про

г. р" г. Мантурово,

1919

п-т, умер от ран

г . , захор. кпадб. Раади, Эстония.

САЙКИН Александр Александрович,
во,

Роговский

с/с,

русский,

призван

1914

г. р., д. Рого

Мантуровским

РВК,

ряд" пропал без вести в октябре

1942 г.
САЙКИН Иван Иванович, 1903 г . р" д. Крутое, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК,
ряд" умер от болезни 02.02.1943 г" захор. брат. мог"
д. Вопынцы, Износковский р-н, Калужская обл.

САЙКИН Михаил Иосифович,

1909 г. р" д. Рогово, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
САКОВ Василий Петрович, 1902 г. р., д. Евдокимово,
Подвигапихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров~
ским РВК, ряд" погиб 25 .07.1943 г" захор. с. Дубовка, Ста
говский с/с, русский, призван в

пинградская обл.
САЛАНИН Никифор Андреевич, д.

РечJ<ово, Самыпов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст-на, пропал
без вести в июне

г.

1943

ский с/с, русский,

06.02. 1945

1942

г.

г"

Александрович,

призван

захор .

м.

д.

Мантуровским
Дижграмзде,

г., захор.

САЛИКОВ

Иван

Федорович,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд" погиб

Пестово,

РВК,

Угор

с-т, погиб

Либавский

уезд,

30 .08.1943

1922
1943 г.

г" захор. д .

г.

р"

д.

Пестово,

Мантуровским РВК,

Хутор, Бопховский р-н,

Орловская обл.

г. р., г. Мантурово, еврей,

призван Мантуровским РВК, ряд.,

пропал

Латвия.

д. Сепенко, Пустошкинский р-н, Псковская обл.
САГАЛ Исаак Львович,

ряд"

русский, призван Мантуровским РВК, мп.

Можары,

Можарский р-н, Рязанская обл., русский, призван в

1942

пал без вести

1942
30 . 11.1944 г.

САЛИКОВ Алексей

САВИНОВСКИЙ Николай Иванович, 1914 г. р" д. Гапи

тябре

во, русский, призван о

г., захор. с. Беркеце, Венгрия.

САВКИН

РВК,

г.

САЗОНОВ Дмитрий Иванович,

САВИН Иван Осипович,

27.02.1945

Саддекович, Мосповский с/с, тата

Мантуровским

САДОВИН Николай Васильевич,
г. р., г. Мантурово,

1908

русский, призван в

1942
19.01.1943

призван

вести в сен

САЛИКОВ Николай Андреевич,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в мае

195

1942

1909 г. р" д. Аносово,
1941 г. Мантуровским РВК,
г.

11

САЛОВ Николай Петрович, г . Мантурово, русский, при

зван

Мантуровским

РВК,

ряд., лролал без вести

в

июне

Мантуровским
СЕДОВ

г.

1942

САЛТЫКОВ

Федор

Иванович,

г.

призван Мантуровским РВК, в/техн.

1

Мантурово,

русский,

р., пропал без вести в

САМАРИН Михаил Степанович,

призван

г. р., г. · мантурово,

с-т,

САМОЛЕТОВ Николай Федорович,

1922

07.12.1941

Мантуровским

1906

РВК,

Василий

Семенович,

погиб

в

плену

г. р., д. М . Уго

призван Мантуровским РВК, гв .

12.05.1944

РВК, мл. к-р, умер от ран

захор.

лос.

Крутой Лог,

Кур

САМОУКОВ Николай

русский,

призван

Григорьевич,

1907

Мантуровским

г., захор. брат. мог., с.

РВК,

ст-на,

погиб

Красное, Залегощенский

русский,

n/c,

призван

11.01.1942

в

в

1941 г.
1943 г.

Мантуров

г . , зах·ор. д . Лысовка,

191 О г.
1941

г . , захор. д.

р., пос. Юров ка,

г.

Мантуровским

Бельково, Осташ 

г . р., д. Стрелица,

1908

Роговский с/с, . русский, призван Мантуровским РВК, . ряд.,
пропал без вести в декабре

1942

без вести "в ноябре

n/c,

ряд.,

02 .04.1945

г.,

г. р., ст. Брантов

г. Мантуров

1942

захор.

г.

Познань,

САМЫНИН Семен Васильевич,

Роговский с/с,

русский,
г.,

27 .08 . 1941

г. р., д . Богдашево,

1911

призван Мантуровским

захор .

с.

Глуховка,

РВК, ряд.,

Дубровский

русский,

РВК, ряд., умер от ран

р. , г. Ле

призван

1916 г.
1942

р., д. Градулево,

в

г.

Мантуровским

г., захор. г. Мqсква .

28 . 12.1944

1915

г. р., д. Самыло

во, Самыловский с/с, русский, призван ц

1936 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г .
СЕМЕНОВ Иван Семенович, 1905 г . р., д. Средняя, Вол
ровским РВК, ряд., погиб

обл . , русский,

призван Манту

г., захор. Чудовский р-н,

16 .09.1941

Ленинградская обл.

р-н,

Брянская обл.

СЕМЕНОВ Константин Федорович, _

г . р . , д . Самы

1899

лово, Самыловский с/с, русский , призван в

САНКЕВИЧ Николай Иванович, пос. Юровка, Юровский

n/c, русский,
23.04.1942 г .

n/ с,

ховский р-н, Ленинградская

Польша.

г.

1922

1941 г.

СЕМЕНОВ Александр Иванович,

1897

русский, призван в

погиб

Юровский

г.

САМСОНОВ Степан Менакович,

ка, Октябрьский

Федорович,

нинград, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал

СЕЛИН Александр Макарович,

САМСОНОВ Николай Иванович,

погиб

г.

1907 г. р., д. Ефимово,
1943 г. Мантуровским

23.09.1943

СЕЛИВЕРСТОВ Григорий

г. р . , г . Манту

р-н, Орловская обл.

РВК,

Градуnево ,

ковский р-н, Калининская обл.

ская обл.

08.03 . 1943

д.

г. Мантуровским

г. р., д. Куракина, По

1908

СЕЛЕЗНЕ В Сергей Дмитриевич,

г. р., д. Камен-

1921

РВК, ряд . , погиб

рово,

захор.

Самыловский с/с, русский, призван в

мл.

г.,

р.,

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

Юровский

05.07.1943

г.,

Смоленская обл.

г.

САМОУКОВ Александр Ефимович,
погиб

г.

1937
1941

двигалихинский с/с, русский, призван

ка, Гусевский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв.
с-т,

10.07.1943

1916

СЕЛЕЗНЕВ Николай Дмитриевич,

л-т, лролал без вести

призван

Мантуровским

РВК,

мл.

л-т,

погиб

г. р., г. Мантурово,

1896

русский, призван в

1943 г. Мантуровским
1943 г .
Аббас Амедович , 1902

СЕМЕНОВ Николай Иванович,

САРАБЫШЕВ

без вести в апреле

РВК, ряд., пропал

без вести в декабре

СЕННИКОВ

г . р., пос. Гурзуф,

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Ярославская обл., русский, призван
РВК, ряд., погиб

27 .06.1944

1898 г.
в 1942

1944

г.

р . , д. Филатово,

САХАЛЬДИНОВ Абдул Васильевич,

n/c,

1907

г. р., пос. Ок

татарин, призван в

туровским РВК, .РЯд., пропал без вести в марте
САХАРОВ Вениам11оН Александрович,

Иван

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
г.

Лукич,

г.

1903

РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре

1913

1941 г.
1942 г.

Ман

г. р., д. Пря

р.,

Ветлужски й

1941 г.
1944 г.

р-н,

Ман т уровск и м

СЕРАП Андрей Федорович, г. Мантурово , русски й, при
зван

Мантуровским

1942

г.

г. Мантуровским

г., захор. брат. мог., д. Убои но,

Шумиnинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

тябрьский, Октябрьский

1942
1943

Горьковская обл., русский, призван в

Ялтинский р-н, Крымская обл., татарин, призван Мантуров

САФОНОВ Николай Иванович,

1941 г. Манту
17 .04.1943 г.
1908 г. р . , г. Мантурово,

ровским РВК, ряд., умер от болезни
русский, призван в

САНКИН Максим Дмитриевич,

СЕРГЕЕВ

Иван

РВК,

ряд.,

Григорьевич,

пропал

1908

без

г.

р.,

Медведицкий с/с, русский, призван в

вест и
д.

1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СЕРДАКОВ Михаил
Васильевич, 1918 г .
Елховский

1936
1942

ника, Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призван в

1941
1941

погиб

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

ры, Угорский с/с, русский,

ским

с-т,

СЕДОВ Федор Гаврилович,

русский,

t

мл.

Самыловский с/ с, русский, призван в

г.

1941

РВК,

с. Ловоязва, Питкярантский р-н, Карелия.

г.

р-н,

Куйбышевская

Мантуровским

обл . ,

РВК, ряд . ,

в мар т е

Медведица,

Мантуровск и м
р . , д . Барма,

русский,

пропал без

призван
вести

в

12.04.

г.
СЕРЕФОВ

Ресуль,

Куйбышевский

р-н,

Крымская

обл .,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

татарин, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести

г.

в августе

САХАРОВ Иван Маркович,

1905 г . р., д. Хмелевка, Ро
говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
СВИСТУНОВ Дмитрий Васильевич, 1906 г. р., пос . Шор
дик, Роговский с/с, русский, призван в 1944 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 23.06 . 1944 г., захор . д. Буда, Дубро
венский р-н, Витебская обл., Белоруссия. '
СВИСТУНОВ Николай Васильевич, 1925 г. р., д. Мистрю
кино, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1943 г.

1941

г.

СЕРОВ Александр Васильевич,

1914

г. р., д. Дмитриева,

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, по
гиб

26.02.1942

г.

СЕРОВ Александр

1902 г. р., д. Шашки,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 29.06 . 1942 г .
СЕРОВ Александр Евгеньевич, 1904 г. р . , д. Хлябишино,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд ., погиб 20.03.1943 г .
Роговский

196

с/с,

Григорьевич,

русский,

призван

в

СЕРОВ

Александр

Иванович,

1В99 г.
1941

Знаменский с/с, русский, лризван в
РВК', ряд., логиб

р.,

д.

Вочерово,

г. Мантуровским

г., захор. д. Белосточек, Бело

26.07.1944

СЕРОВ Александр Николаевич,

1920

г. р ., д. Хлябиши

но, Угорский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, с-т,

1942

г.

СЕРОВ Александр Павлович,

г. р., д . Б. Вочерово,

1911

Знаменский с/с, русский, лризван в

1941

г . Мантуровским

30.09.1941 г., захор. Ленинградская обл.
СЕРОВ Александр Федорович, 1902 г. р., д. Шулево,
Мословский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., лролал без вести в ноябре 1942 г .
СЕРОВ Александр Федорович, 1912 г . р., д. Самылово,
Самыловский с/ с, русский, лризван в 1942 г. Мантуровским
РВК, мл. с-т, логиб 15.07 .1943 г., захор. ст. Поныри, Кур
СЕРОВ Алекс~й Георгиевич, 1В99 г. р . , г. Мантурово,
1941 г. Мантуровским РВК, ряд" лролал
без вести в марте ·1942 г.
СЕРОВ Алексей Евгеньевич, 1910 г. р ., д . Хлябишино,
Угорский с/с, русский, лризван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд" пролал без вести в октябре 1941 г.
СЕРОВ Алексей Иванович, 1907 г. р" д . Хлябишино,
Угорский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" лроnал без вести в ноябре 1941 г.
СЕРОВ Анатолий Алексеевич, 1904 г. р" д. Воробьиха,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
СЕРОВ Андрей Федорович, 1900 г . р., д. Шафраново,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
СЕРОВ Антон Алексеевич, 1909 г. р" д. Воробьиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 13.02.1944 г.
СЕРОВ Борис Васильевич, 1921 г. р., д. Речково, Самы

СЕРОВ Иван Карлович,

призван

1943

в

1941

в

ран

г" захор . г. Калуга.

31.05.1943

1941

СЕРОВ Василий

г. р" г . Мантурово, рус

1900

ский, призван

г . Мантуровским

Иванович,

РВК, ряд., умер от

г.

1921

р., д .

Б.

Коровино,

1940

ским РВК, гв . л-т, умер от ран

г., захор. Гениче

27.03.1944

г. Мантуров

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

Иванович,

1921 г. р" д. Железцово,
1941 г. Мантуровским РВК,

Угорский с/ с, русский, призван в
га. ряд " погиб

30.03.1943

г., захор. брат. мог" д. Карбусель,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

СЕРОВ Владимир Васильевич,

n/c, русский,
погиб 20.01.1945

1925 г. р"
1943 г.

ст . Брантовка,

Октябрьский

призван в

РВК, ряд"

г" захор. г. Сулейцв, Польша.

СЕРОВ Григорий Иванович,

1В96

Мантуровским

г . р" г. Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ст. ·с-т, погиб в

СЕРОВ Иван Александрович,

Медведицкий с/с, русский,
РВК, ряд" погиб

1906 г. р.,
призван в 1941 г.

25 . 12.1941

г" захор.

д.

д.

1942

г.

СЕРОВ

Иван

Николаевич,

СЕРОВ Иван Семенович,

менский

с/с,

русский,

рилковский с/с, русский,

призван

ряд"

погиб

Мантурово,

17.07.

русский,

1944

гв. ряд., умер от ран

при

1942 г.

г. р" д. Б . Вочерово, Зна

1900

nризван " Мантуровским

PBt- ряд"

г.

СЕРО В Капитон · Николаевич,

29.09.1943

1904
1941

г. р" д. Хлябишино,
г. Мантуровским РВК,

г" захор. д. Шировичи, Руд

нянский р-н, Смоленская обл.

СЕРОВ Константин Алексеевич,

191 О г. р" д . Воробьиха,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
СЕРОВ Михаил Александрович, 1905 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб
10.10.1943 г" захор. д . Новые Стрелки, Руднянский р-н,
Медведицкий с/с, русский, призван в

Смоленская обл.

СЕРОВ Михаил Федорович,
мыловский с/с, русский,
РВК, ряд" погиб

1905

призван

26.02.1943

г. р" д . Самылово, Са

в

1941

г. Мантуровским

г" захор . д. Загоско, Парфин

ский р-н, Новгородская обл.

СЕРОВ Николай Александрович,

1921 г. р" д. Хлябиши
1941 г.Мантуровtким
РВК, ряд ., пропал без вести в августе 1941 г.
СЕРОВ Николай Алексеевич, 1910 г. р., д. Воробьиха,
но, Угорский с/ с, русский, . призван в

с/с,

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

г" захор . Пискаревское кладб" г. Ле

17 .04.1942

нинград.

СЕРОВ

1903 г. р" д. Шулево,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
СЕРОВ Николай Евгеньевич, 1904 г. р" д. Хлябишино,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1943 г .
СЕР.ОВ Николай Ефимович, 1903 г. р" д. Максино, По
двигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
С ЕРОВ Николай Иванович, 1916 г. р" ст. Брантов ка, Ок
тябрьская n/c, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 19.10 . 1941 г.
СЕРОВ Николай Иванович, 1918 г. р" д. Железцово,

Николай

Дмитриевич,

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, полит

Мантуровским

Кураково, Белев

СЕРОВ

мл.

Николай

Константинович,

д.

Шулево,

Мослов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ефр" пропал

г. р., д. Елизарово, Гав

Мантуровским РВК,

г" захор. г. Малоярославец, Москов

29. 12.1941

ская обл.

без вести

1905

г.

Угорский с/с, русский, призван в

рук, погиб

Воробьиха,

ский р - н, Тульская обл.

СЕРОВ Иван Васильевич,

РВК,

Мословский с/с, русский, призван в

Подвигалихинский · с/с, русский, призван в

Виктор

г. р" г. Мантурово, русский,

1908

Мантуровским

зван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ряд" погиб

СЕРОВ

г.

г" захор. д. Пришиб, Славянский р-н, Сталинская обл.

Медведицкий

г.

в

Днепропетровская обл" Украина.

пал без вести в октябре

1941

Ти

г . р" д . Гадюшиха, Иванов

1901

русский, призван

повский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, про
СЕРОВ Василий Иванович,

.

р-н,

пропал без вести в июне

русский, призван в

-

1942 г . Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в сентябре 1943 г.
СЕРОВ Иван Иванович, 1905 г. р" д. Якутино, Роговский
с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК, ряд" по
гиб 06.12.1943 г" захор . д. Кошкаревка, Никоnольский р-н,

РВК, ряд ., логиб

ская обл.

г" захор . 67-й км ж . д. Мурманск

20.07 .1941

СЕРОВ Иван Иванович,

ский

стокская обл., Польша.

пропал без вести в мае

с-т, погиб
товка.

19.01.1945

г.

СЕРОВ Николай Павлович,

1924 г.
1942

менский с/с, русский, призван в

197

р" д. Вочерово, Зна
г . Мантуровским РВК,

ряд., погиб

11.08.1943

г., захор. д. Иванино, Ярцевский р-н,

СЕРОВ Никопай Степанович,

Угорский

с/с,

русский,

призван

191 О

г.

р . , д. Хлябишино,

Мантуровским

РВК,

ряд.,

1941 г .
Николаевич, 1924

СЕРОВ Сергей
с/с,

русский,

призван

РВК, гв. ряд., умер от ран

в

г.

1942

Мантуровским

РВК, ряд. , умер от

г., захор . г. Рязань.

СИМОНОВ Алексей Григорьевич, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, с-т, погиб

г . р., д. Ефимово, Са

в

г.

1944

Мантуровским

г., захор. с. Вилькельс

08.02.1945

СИМОНОВ Дмитрий Антонович, г. Мантурово, русский,

Евгеньевич,

1907 г. р., д. Хлябишино,
Угорский с/с, рус~кий, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .

дово, Угорский

призван Мантуровским РВК, ряд.,

пропал без вести в августе

г.

1941

ряд"

с/с,

от

русский,

ран

Мантуровским РВК,

г"

07.10 . 1944

г. р" д. Давы

1926

призван

СИНИЦИН Николай Дмитриевич,
призван

в

г.

1941

захор.·

г.

Резекне,

г. р" г. Мантуро

1915

Мантуровским

РВК, ст . л-т,

г" захор . Ельнинский р-н, Смоленская обл.

04.09.1943

СИНИЦИН Петр Федорович,

г . р., д. Селезнево,

1923

умер

во, русский,

погиб

СИВКОВ Анатолий Федорович,

г., за

Латвия.

СЕФЕРОВ Ресуль, пос. Юх-Караяц, Куйбышевский р-н,
Крымская обл., татарин,

12.01 . 1943

хор. пристань Беляево, Ленинградская обл.
СИНИЦИН Кронид Александрович,

Тихон

г " захор.

22.12 . 1941

призван Мантуровским РВК, гв . с-т, погиб

дорф, Германия.

СЕРОВ

призван

19 .05.1942

д. Романово, Одоевский р-н, Тульская обл .

пропал без вести в сентябре
мыловский

ский,

ран

Смопенская обп.

г.

1911

р., д. Зеленцово,

Межевский р-н, Костромская обл., русский, призван Манту

Рослятинский р-н, Вологодская обл . , русский, призван Ман

ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

туровским РВК, ряд., погиб

СИВКОВ Николай Федорович,

1926

1942

г.

г. р . , д . Селезнево,

Межевский р-н, Костромская обл., русский, призван в

1943 г.

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

СИВКОВ Федор
русский, призван в
ран

19.01.1944

Гаврилович,

1943

г., захор .

г.

1894

р.,

г.

1945

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

СИДОРОВ Сергей Яковлевич,
призван

Мантуровским

г. р., г. Мантурово,

1911
РВК,

ряд.,

погиб

01.04 .

г., захор. д. Рыльково, Гжатский р-н, Смоленская обл.

1942

СИЗОВ Александр Александрович,

1918 г. р., д. Абаб
1938 г . Мантуров
30 .04.1944 г., захор. г. Нов

ково, Роговский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т , умер от ран

город-Волынский, ·житомирская обл., Украина.
СИЗОВ Ефим Андреевич,

1906 г.
1941

р., д. Осиево, Гаврил

ковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

06.03.1943

СИЗОВ Мирон

г. Мантуровским РВК,

г.

РВК, с-т,

хут . , Калейн, Салдус

Андреевич,

г.

1908

р., д.

в

1941
РВК, ряд., пропал без вести 02.10.1942 г.
СИЗОВ Михаил Никитич, 1925 г. р . , д.

г.

СИРОТИН Александр Васильевич,

28 .04 . 1942

СИЗОВ Николай

1943

г" захор .

д.

Осиево, Гаврил

в

1914 г. р" д. Рогово, Рогов
1941 г. Мантуровским РВК,

г., захор . г . Велиж, Смоленская обл.

русский,

Федорович,

1925

Мантуровским

РВК,

Гребни,

Обуховский

Васильевич,

г. р., пос. Шор

Мантуровским

РВК,

СИРОТИН Александр Ефимович,

г . р., д .

1911

Н . Шо

лешка, Медведицкий с/ с, русский, призван в

1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СИРОТИН Александр Иванович, 1924 г. р., д . Леонтье
во, Мословский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
СИРОТИН Александр Максимович, 191 О г. р . , д . Леон
тьево, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СИРОТИН Александр Петрович, 1924 г . р. , д. Селино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК ,
ряд . , умер от ран

14.03 . 1943

г . , захор.

гор. кладб . г. Вла

СИРОТИН Александр Федорович,

г.

р.,

г. Мантурово,

ряд . ,

р-н,

погиб

Киевская

1909

г.

р.,

с.

1941

СИЗОВ Петр Никопаевич,

10.03 . 1944

г . Манту

1942

г., захор . г . Горо

док, Витебская обл . , Белоруссия.
СИРОТИН Алексей Ефимович,

1909 г.
1941

р" д. Шолешка,

Медведицкий с/с, русский, призван в

13.01 . 1942

г . Мантуровским

г., захор. д. Желовик, Детчин 

ский р-н, Тульская обл .
СИРОТИН Апексей Иванович,

погиб

26.09.
обл . ,

Георгиевское,

г.

1916 г.
говский с/с, русский, призван в 1942
ряд . , пропал бе .з вести в марте 1943 г .
СИЗОВ Федор Федорович 1898 г.

г . р., д. Елиза

1893

рово, Гаврилковский с/с, русский, призван в

23.02.1943

г . р., ст. Брантовка,

1919

г.

СИРОТИН Алексей Иванович ,

СИРОТИН

с.

г. Мантуровским РВК,

22 . 12.1942

г.,

1941

захор.

г. Мантуров
ст .

Гартма

Василий

Андреевич,

РВК,

ряд.,

СИРОТИН Василий Захарович,

с/с,

русский,

Мантурово,

в

1911 г. р.,
1933 г.
марте 1942 г.

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

198

г.

погиб

1944

русский,

г.,

захор .

Санкт-Освальд, Австрия.

Гусевский
р., г. Мантурово, рус-

г . р . , д . Федорково ,

шевка, Воронежская обл.
призван Мантуровским

р., д. Хмелевка, Ро

1922

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

Межевской р-н, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле

1923

призван

г.

ским РВК, курсант, погиб
Петр

г. Мантуровским

Октябрьский п/ с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т,

Украина.

СИЗОВ

25.09.1943

РВК, ефр., погиб

СИЗОВ Николай Иванович,

призван

с/с,

ровским РВК, ряд., умер от ран

г ., захор. д. ГребенИ, Обуховский р-н, Киев

ский с/с, русский, приl ван

русский,

Роговский

ряд., погиб

Осиево, Гав

Мантуровским

ская обл " Ук'раина.

ряд., погиб

г., захор.

26.12.1944

ский у., Латвия.

ковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

26 .09 . 1943

погиб

димир.

рилковский с/с, русский, призван

гиб

г. р" д . Филино,

1917
1942

дик,

СИДОРКИН Михаил Васильевич, 1923 г. р., г·. Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ефр., по
гиб 11 . 10 . 1943 г . , захор. д . Данило-Ивановка , Мелитополь

русский,

СИРОТИН Александр Васильевич,
Медведицкий с/ с, русский, призван в

с. Добруши, Гомельская обл., Бе

лоруссия.

г., захор. д . Здрино

17 .02 . 1943

га, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

в

д. Вахрушино,

Мантуровским

СИРОТИН Василий Иванович,

РВК, ряд., умер о. т ран

г . Мантуровским

1942

г . , захор. Остролужское

10.05.1942

сицино,
г.

1943
1943

Григорий

Александрович,

Подвигалихинский
Мантуровским

с/с,

РВК, ряд.,

1900

г. р . ,

русский,
лропал

рово, русский,
погиб

призван в

1942

г. р., г. Манту

1898

Мантуровским

РВК, ряд.,

г., захор. с-з « Миловиды», Велижский р-н,

18.03 . 1942

лризван

без

вести

СИРОТКИН Василий Иванович,

д. Ли

в

ОВ.08.

русский, призван в

ран

07 .08.1942

1941

г . р., г. Мантурово,

1909

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

г., захор . д. Лужки, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл.

г.
СИРОТИН Демьян Федорович,

1906 г. р., д. Елизарово,
1941 г. Мантуровским

СИРОТКИН Иван Павлович, г . Мантурово, русский, при

Гаврилковский с/с, русский, призван в

зван Мантуровским РВК, ряд.,

РВК, ряд., погиб

1943

20.09.1941

г.

1916 г. р., д. Костриха,
1941 г . Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
СИРОТИН Дмитрий Максимович, 1908 г. р . , д. Леонтье
Роговский

с/с,

русский,

во, Мословский
ряд., погиб

призван

в

с/с, русский, призван Мантуровским

19.02 . 1944

РВК,

г., захор. д . Кобыльщина, Паричский

р-н, Полесская обл., Белоруссия .
СИРОТИН Максим

Иванович,

1896 г. р., д. Макарово,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, мл. с-т, умер от ран 21.08.1943 г . , захор. г. Тамбов.
СИРОТИН Михаил Александрович, 1912 г. р., д . Костри
х а , Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г.
СИРОТИН Михаил Иванович, 1914 г. р., д. Ступино,
Угорский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским РВК,
с-т , погиб 09.02, 1944 г., захор. брат. мог., д. Горожино, Но
восокольнический р-н, Псковская обл.
СИРОТИН Николай Алексеевич,

Самыловский

РВК, л-т, погиб

с/с,

русский,

07 .03.1944

г. р . , д . Кривоно

1909

призван

Мантуровским

г., захор. хут. Зеленый Гай, Широ

ковский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.

СИРОТИН Николай Андреевич,

Гаврилковский с/с, русский,
РВК, л-т, погиб

31.07 . 1943

1924 г .
призван в 1942

р . , д. Дубшино,

г. Мантуровским

г., захор. хут. Редин, Курская обл.

СИРОТИН Николай Васильевич,

1901

СИРОТИН

Николай

1943

г.

Васильевич,

речье, Нейский р-н, Костромская

1941 г. Мантуровским
ре 1941 г.

1920

г.

р.,

д.

Верхо

СИРОТИН Николай Николаевич,

сентябре

РВК,

ряд . ,

пропал

СИРОТКИН Николай Васильевич,

СИРОТКИН

Павел

Петрович,

04.09.1943

Хмелевица,

г. Мантуровским

г . , захор . брат. мог., г. Ка

зань.

СИРОТИН Федор Борисович,

1908 г. р., д. Коровица, Гу
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , лропал без вести в октябре 1941 г.
СИРОТИН Филипл Иванович, 1909 г. р., д . Хмелевка,
Роговский с/с, русский, лризван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., логиб 19.07 .1943 г., захор. д. Ост ахи, Жиздрин
севский с/с, русский, лризван в

ский р-н, Орловская обл.

в

1941

г.

г . р . , д. Урма, Ко

1941

г.

г.

Мантурово,

русский,

лризван Мантуровским РВК, ряд., лролал без вести в сен
тябре

1942

г.

СКАКАЛКИН Николай Михайлович,
рово, русский,

логиб

призван

г.,

17 . 12. 1941

в

1941

захор .

г.

д.

г. р . , г. Манту

1901

Мантуровским

Полозово,

РВК, ряд . ,

Одоевский

р-н,

Тульская обл.
СКВОРЦОВ

Александр

Александрович,

г. Мантурово, русский, призван в
ряд., лропал без вести в июне

1942
1942 г.

1911

СКВОРЦОВ Александр Андреевич,
ровским РВК, ряд., логиб

г.

р.,

г. Мантуровским РВК,

1906

г. р., ст. Бран

товка, Октябрьский л/с, русский, призван в

1943

г. Манту

г., захор. г . Шталлупе

15.01. 1945

нен, Восточная Пруссия .

СКВОРЦОВ Александр Васильевич,

1925

г. р., д. Н . Бер

дово, Самыловский с/с, русский, призван в
ровским РВК, мл. с-т, умер от ран

г. Манту

1941

г., захор. По

19.12.1943

СКВОРЦОВ Александр Иванович, 1897 г. р., д. Б. Уго
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 26 .07 .1942 г., захор. д. КатоJ1ичи, Людинов

ры, Угорский с/с, русский, призван в
ский р-н, Смоленская обл.
СКВОРЦОВ Александр
вые, Роговский
РВК,

Иванович,

с/с, русский,

ряд.,

погиб

призван
г.,

20.07 .1942

1943

РВК, ряд., умер , от ран

1920

РВК, ряд., пролал без вести в августе

женское кладб., г. Москва.

1942

вести

логривский р-н, русский, призва~ в 1941 г. Мантуровским

Людиновский р-н, Смоленская обл.

Знаменский с/с, русский, призван в

без

г.

1941

191 О г. р., д. Красное,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 16.07 .1942 г.
./СИРОТИН Петр Васильевич, 1920 г. р., д. Федорково,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. · Мантуров
ским РВК, ряд . , умер от ран 11.10. 1942 г., захор. Преобра
р., д.

г. р . , д . Ко

в

Знаменский с/с, русский, призван в

г.

1913

Мантуровским

с к им

1898

январе

ровино, Подвигалихинский с/с, русский, призван

обл., русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в сентяб

СИРОТИН Сергей Иванович,

вести в

кровс!(ое кладб., г . Смоленск .

г. р., д. Пихта, Ро

говский с/с, .русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., про
лал без вести в декабре

пропал без

г.

СИРОТКИН Константин Владимирович,

СИРОТИН Дмитрий Дмитриевич,

гово,

г.

Смоленская обл.

кладб . , Пречистенский р-н, Смоленская обл.
СИРОТИН

СИРОТКИН Александр Андреевич,

г. р., д. Кривоногово,

1917

Самыловский с/с, русский, лризван в

1923 г.
в 1942

р.,
г.

Мантуров-

д. Ломо

захор.

д.

Катовичи,

СКВОРЦОВ Александр Николаевич,

1922 г. р., д. Дмит
1941 г. Мантуров
октябре 1941 г.

риево, Угорский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в
СКВОРЦОВ

Александр

Сергеевич,

г.

Мантурово,

рус

ский, лрнзван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб в январе
г.
СКВОРЦОВ Алексей Иванович,

1908 г . р . , д. Ломовые,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СКВОРЦОВ Алексей Макарович, 1902 г. р., д. Усолье,
Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., логиб 26.12.1941 г . , захор . д. Городня, Белевский
Роговский

с/с,

русский,

призван

в

р-н, Тульская обл.
СКВОРЦОВ Аркадий Емельянович,

1904

дово, Самыловский с/с, русский, призван в

ровским РВК, ряд., погиб

24.02.1942

1942

г. Манту

г., захор . д. Ищ1арио

новка, Калачевский р-н, Сталинградская обл.
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г. р., д. Н. Бер

·

СКВОРЦОВ Василий Андреевич,

1924 г. р., д. Уколово,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., лролал без вести в апреле 1943 г.
СКВОРЦОВ Владимир Николаевич, 1919 г. р., д. Б. Уго
ры, Угорский с/с, русский, призван в 1939 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т, погиб 03.05.1943 г.., захор. д . Афонино, Дорого
Самыловский с/ с, русский, призван в

бужский р-н, Смоленская обл.

СКВОРЦОВ . Иван Андреевич, 1918 г. р., д. Усолье, ·мос
ловский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести
СКВОРЦОВ

Иван

г.

15.10.1941

Васильевич,

24.09.1944

СКВОРЦОВ Иван

1926 г.
1943

русский, призван в

без вести в октябре

1941
1941

р.,

д.

Митяево,

СКОКОВ Михаил

г.

1899

05.10.1942

р.,

г.

Мантурово,

Мантуровским

г. Мантуровским РВК,

ским РВК,

г. р., д. Н. Бердово,

1924

СКВОРЦОВ Иван Тимофеевич,

1942

г. Мантуровским

Костромская обл., русский,

Кологривский
с-т,

погиб

г. р . , с. Спас

призван
г."

17.01.1944

р-н,
в

русский,

в

1941

захор.

ноябре

1911

г.

брат.

г. р . , д. Голо

призван
г.,

1943

СКОРОПИСОВ Дмитрий Алексеевич,

Мантуров

захор.

г.

Ленин

г. р., г. Ман

1902

г. Мантуровским РВК, с-т,

1942

умер от ран О 1.04.1945 г., захор. д. Побяница, Польша.
ловский

с/с,

русский,

пропал без вести

СКРЯБИН Михаил
русский, призван в

г., захор. д. Погребы, Севский

ская обл., Украина.

гиб

06.10.1943

призван

19.11.1941

1894 г. р., г. Мантурово,
призван в 1942 г. Мантуровским

23.08.1943

·Мантуровским

Евсеевич,

1942

РВК,

ряд.,

г.
г.

1908

р.,

~·

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, rв. ряд., по

г., захор. д. Дидятки, Иванковский р-н, Киев

СЛАВИН Никола'й Анатольевич, 1908 г. р., д. Васильев

р-н, Орловская обл.

СКВОРЦОВ Михаил

Николаевич,

Мословский с/с, русский, призван в

11.08.1943

1922
1941

г. р., д.

1907

г. р., д. Знамен

г. Мантуровским

10.04.1942

1941

г., захор. брат. мог.,

1914 г. р., д. Б. Угоры,
1937 г. Мантуровским РВК,

ряд., пропал без вести 05.ОВ.1943 г.

с/ с,

с-т, умер

русский,
от

ран

призван

в

1942

г.,

11.07.1942

г.

захор.

обл.

СЛАЩЕВ Александр Макарович, 19.14 г. р., д. Мостовка,
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским

Гусевский

СКВОРЦОВ Николай Касьянович,

1924 г. р., ст. Брантов
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран в октябре 1944 г.
СКВОРЦОВ Николай Николаевич, 1925 г. р., д. Давыдо
ва, Угорский с/с, русский, призван в · 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 23.03.1944 г., захор. д. Гора, Мякловский
р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

СКВОРЦОВ Никола,W Сергеевич,

Мословский с/с, русский, призван в

1915
1941

г.

р., д. Усолье,

г. Мантуровским

г., захор. гор. кладб., г. Гдов, Псков

ская обл.
СКВОРЦОВ Павел Михайлович,

Орловская обл.
СЛАЩЕВ Макар Михайлович,

севский с/с, русский, призван в

ка, Октябрьский п/ с, русский, призван в

1941 г.
1943 г.

РВК,

РВК, ряд., умер от болезни, захор. гор. кладб., г. Бежецк,

СКВОРЦОВ Николай Васильевич,

1941

Подвигалихинский

Мантуровским

г. Мантуров

д. Извольск, Смоленская обл.

Угорский с/с, русский, призван в

ское,

кладб. Октябрьский городок, Татищевский р-н, Саратовская

ка, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

Вшивки,

г.

СКВОРЦОВ Николай Васильевич,

без вести в марте

погиб

турово, русский, призван в

г.

05.08.1942

СКВОРЦОВ Макар Андреевич,

русский, призван в

к-н,

русский,

Некрасова,

Мантуровским

СКОРОХОДОВ Николай Леонтьевич, д. Бердово, Самыг. р., д. Бурановица,

1907

Меж~вской р-н, русский, призван Мантуровск"им РВК, ряд.,

РВК, ряд., погиб в

РВК,

с/с,

д.

град.

ка, Ворошиловградская обл., Украина.

РВК, гв. л-т, погиб

р.,

1941 г.
в октябре 1942 г.
Николаевич, 1913

мог., д. Теренино, Новосокольнический р-н, Псковская обл.
даевка,

РВК, ряд., умер от ран 24.07.1943 г., захор. д. Новокраснов

погиб

Подвигалихинский

г. р . , д. Усолье, Мос

г.

СКВОРЦОВ Иван Степанович,

РВК, ряд.,

г.

1907

СКОРОДУМОВ Николай Семенович,

1903
1941

Самыловский с/ с, русский, призван в

пропал без вести

Акимович,

СКОРОДЕЛОВ Алексей

г.

ловский с/ с, русский, призван в

О

призван

РВК, ряд., пропал без вести

ское,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал

СКВОРЦОВ Иван Макарович,

ряд., пропал без вести

Гаврилович,

русский,

кинский р-н, Калининская обл.

г. Мантуровским

г., захор. мыза Аниас, Латвия.

Игнатьевич,

1897 г. р., д. Печурное,
в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СКОКОВ Василий Гаврилович, 1925 г. р., д. Некрасова,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, гв. ряд., погиб 12.07 .1944 г., захор. д. Калин кино, Пуш

Межевской р-н,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

СКОБЕЛЕ В Павел

г. Мантуровским РВК,

1941

г., захор. воен. кладб., г. Калуга.

1943

1896

г. р., г. Мантурово,

Мантуровским РВК, ряд., пропал

ряд.,

погиб

О 1.04.1944 г.,

1901

пос.

Бежаница,

Калинин

СЛАЩЕВ Михаил Макарович,

1906 г. р., д. Мостовка, Гу
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СЛЕПНЕВ Иван Егорович, 1924 г. р., д. Коровица, Гусев
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
СЛЕПНЕВ Михаил Егорович, 1921 г . р., д. Б. Коровица,
Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 07.07.1941 г.
СМЕРКОВ Николай Васильевич, 1904 г. р., д. Ступино,
севский с/с, русский, призван в

Угорский

г. р., д. Н. Бер

1942 г. Манту
27.06.1942 г., с. Стец

г. р., д. Мостовка, Гу

г. Мантуровским РВК,

ская обл.

с/с,

русский,

пропал без вести

СКВОРЦОВ Степан Емельянович,

захор.

1898
1941

призван

03.09.1943

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

СМЕРТИН Василий Григорьевич, ст. Брантов ка, Октябрь

дово, Самыловский с/с, русский, призван в

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. с-т, умер

ровским РВК, ряд., пропал без вести

от ран

ковка, Харьковская обл., Украина.
СКОБЕЛЕВ Иван
русский,

21.06.1944

г., захор. ст. Паша, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Александр Аверьянович,

Васильевич,

1915

призван . Мантуровским

РВК,

г.

р.,

ряд.,

г. Мантурово,
погиб

21.09.

1916 г.
1937

ло, Самыловский с/с, русский, призван в
ским РВК, л-т, погиб
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04.09.1944

г., Румыния.

р., д. В. Се

г. Мантуров

СМИРНОВ

Александр

Александрович,

двигаnихинский с/с, русский, призван
ским РВК, ст-на, погиб

30.09.1943

в

1911
1933 г.

г.

р.,

шина, Самыповский с/с, русский, призван в

По

СМИРНОВ Александр Дмитриевич,

1914 г. р., д. Берез
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Александр Дмитриевич, 1919 г. р., г. Манту

г., захор. д. Бпухово, По

ники, Знаменский с/с, русский, призван в

низовский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Александр Александрович,

г. р., д. Ли

1917

сицино, Подвигапихинский с/с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

рово,

русский,

р., д. Ко

.плену

30.01.1942

г. Манту

1898 г. р., д. Тысячи
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1943 г .
СМИРНОВ Александр Евдокимович, 1910 г. р., д. Гузы
'нино, Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Александр Евстигнеевич, 1922 г. р., д - Митя
ево, Гаврипковский с/с, русский, Q,ризван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести 11 .03.1945 г., захор.

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
СМИРНОВ Александр Александрович,

тельное, Роговский
ровским РВК, ряд.,

1921 г.
с/с, русский, призван в 1942
пропал без вести 17 .03.1943

г., д.

Ка

менная Яруга, Чугуевский р-н, Харьковская обл., Украина.
СМИРНОВ

Александр

Александрович,

г.

1921

ст . Брантовка, Октябрьский п/с, русский, призван в
Мантуровским РВК, мл. с-т, умер от ран

21.08.1942

р.,

1940 r.

г., захор.

д. Шатаново, Зубцовский р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ

Александр

Александрович,

ст.

Брантов ка,

Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, по
литрук, пропал без вести в

1941

1941 г. Манту
1942 г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Мантуров

призван

Мантуровским

РВК,

ряд . ,

погиб

в

г.

СМИРНОВ Александр Евгеньевич,

но, Знаменский с/с, русский, призван в

г.

г.

СМИРНОВ Александр Алексеевич,

1908 г. р., д. Дубши
но, Гаврипковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Алексеевич, 191 О г. р., д. Максино, Подвигаnихинский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести 15.06.1942 г., д. Мяс-

Штригау, Германия.
СМИРНОВ Александр Ефимович,

вести

г. р., г. Мантуро

1909

во, русский, призван Мантуровским

РВК, ряд., пропал без

г.

07.12.1941

СМИРНОВ Александр Иванович,

ским РВК, ряд., погиб 28.06.1943 г., захор. д . План, Вепиж-

1902 г. р., д. Ппосково,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 191 О г. р., д . Вочерово,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Ивкино,

ский р-н, Смоленская обл.

Самыповский

Мосповский с/с, русский, призван в

ной Бор, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Александр Андреевич,

1911 г.
1941

р., д. Масло-

во, Мосповский· с/с, русский, призван в

г. Мантуров-

СМИРНОВ Александр Андреевич, 1921. г. р., д. Жарихи- •
но, Роговский с/с, русский, призван в

1942

с/с,

русскИй,

г. Мантуровским

СМИРНОВ Александр Иванович,

Р8К, ряд., погиб 05.08.1943 г., захор. Меховской р-н, Орлов-

РВК, ряд., погиб

19.07 .1943

1921 t. р., д. Туйково,
Мосповский с/ с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Арефьевич, 1916 г. р., раз. Воче
рово, Знаменский с/с, русский, призван в 1938 г, Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Александр Арсентьевич, 1911 г. р., г. Манту
рово, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд : ,
пропал без вести 18.08.1942 г.
СМИРНОВ Александр Васильевич, 191 О г. р., д. Тысячи

ский р-н, Орловская обл.

но, Знаменский

РВК, гв. с-т, погиб

СМИРНОВ Александр Андреевич,

с/с, русский,

09, 10.1943

призван Мантуровским

г., захор. с.

рово, русский, призван в
погиб

26.08.1944

РВК, мл.

г. р., д. Вочерово,

г ., захор. Мгинский р-н, Ле

1914

г. р., д. Афанась

1936 г.
1943

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
СМИРНОВ Александр Иванович,

Мантуров
г.

1914 г. р., д. Богдаше
1941 г. Мантуровским

во, Роговский с/с, русский, призван в

25.03.1944

г., захор.' с. Новоникопаевка,

Ново-Троицкий р-н, Запорожская обл., Украина.

1917

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в

г. р., д. Медведи

1938

г. Мантуров

ским РВК, ст. с-т, умер от ран 17.01. 1944 r., захор. д. Кра
сыня, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Александр Иванович,

1915

г.

р.,

г. Подо

льск, Московская обл., русский, призван Мантуровским РВК,

на,

27.01.1943

СМИРНОВ Александр Иванович,

СМИРНОВ Александр Васильевич,

06.01.1944

с-т, погиб

СМИРНОВ Александр Иванович,

г. р., г. Манту

г., захор. д. Писки, Замбровский р-н, Бело

1.913

ева, Мосповский с/с, русский, призван в

РВК,

стокская обл., Польша.

с-т, умер от ран

г., захор. д- Ягодная, Ульянов-

нинградская обл.

г. Мантуровским РВК, ст-на,

1942

г. р., д. Хмепев-

1911

СМИРНОВ Александр Иванович,

ский р-н, Киевская обл., Украина.

1913

РВК,

Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским

Страхопесье, Иванков

СМИРНОВ Александр Васильевич,

Мантуровским

ка, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г, Мантуровским -'

екая обл.

ряд., погиб

призван

ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.

г., захор. г. Смоленск.

1919 г . р., д. В. Село,
1938 г. Мантуровским
РВК, ст-на, пропал без вести в июне 1942 г.
-rсмИРНОВ Александр Иванович, 1919 г. р., д. Жепезцо
Самыповский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Александр Васильевич, 1923 г. р., д. Никули

во, Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

Роговский

пропал без вести в декабре

с/ с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в октябре

19·42

Мантуровским

РВК,

г.

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

г. р., д. В. Се

Роговский

с/с,

ло, Самыnовский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

РВК, с-т,

погиб

с-т, пропал без вести

релия.

13.02.1942

1908

г.

СМИРНОВ Александр Демьянович,

1941

г.

СМИРНОВ Александр Иванович,

1906

г. р., д. Пар-
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русский,

призван

26.06.1944

г.,

в

1924 г. р., д. Стрепица,
1942 г. Мантуровским

захор.

СМИРНОВ Александр Игнатьевич,

кпадб.

191 О

Кантюма,

Ка

г. р., д. Вочеро-

мыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . ,

1942 г. Мантуровским
1943 г.
СМИРНОВ Александр Павлович, 1920 г. р., пос. Октяб
рьский, Октябрьский л/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ефр., погиб 31.01 . 1945 г., захор. г . Швибус,

погиб в мае

Бранденбургская пров., Германия.

во, Знаменский

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести

призван Мантуровским

РВК,

г . , д. Лаврищево, Смо

28.02.1942

ленская обл.
СМИРНОВ Александр Ильич,

1945

1914

г . , захор. г. Берлин, Германия.

СМИРНОВ Александр Ипатович,

но,

Гусевский

г. р., д. Речково, Са

с/с,

русский,

г. р., д. Вахруши

1910

призван

во, Роговский с/с, русский, призван в

. РВК,

Мантуровским

РВК,

ряд., пропал без вести в апреле

СМИРНОВ Александр Петрович,

Гусевский

с/ с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в 1942 г.

РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Александр Кузьмич, 1904 г. р., д. Самылово,
Самьiловский с/с , русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г .
СМИРНОВ Александр Кузьмич, 1906 г. р., д. С1-релица,
Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г.
СМИРНОВ Александр Максимович, 1920 г. р., д. Елиза
рова, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1940 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 26.02.1943 г., захор. с. Дудковка,

Витебская обл., Белоруссия .

СМИРНОВ Александр Матвеевич, д. Дубово, Гусевский

русский,

09.03.1945

призван

Мантуров-ским

1911 г. р . , д. Холмы,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Степанович, 1900 г. р., д. Ломо
вые, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 13 .06.1942 г . , захор . пос. Прилуки, Ле

РВК,

новское,

Роговский

РВК, политрук, погиб

с/ с,

русский,

22.07 .1942

ряд.,

погиб

г.

р., д .

Ант

в

гиб

13 .06.1944

1914

призван

Александр

Степанович,

ский, призван Мантуровским

РВК,

вица, Знаменский с/с, русский, призван в

р.,

д.

Ива

Ман rуровс·ким

г.

СМИРНОВ Александр Степанович,
ским РВК, ряд., погиб

г., захор . д. Фальковичи,

31. 12 . 1943

г. Мантуровским

г., захор. Новозагоры, Ду

бровский р-н, Орловская обл.

ским РВК, к-н, умер от ран

ровским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

ским

РВК,

ряд.,

погиб

04.08.1943

г.,

пропал

без

вести

в

сентябре

СМИРНОВ Апексей Алексеевич,

СМИРНОВ Алекс~ ндр Николаевич,
в

1943

г.

1924

г. р., г. Манту

Мантуровским

РВК, ряд . ,

г., захор. брат. мог., Терновский р-н, Днеп

во, русский, призван в
гиб

1907

г. р., д . Завражье,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
г . , захор. ст. Застава, Суоярвский р-н, Ка

1924 г . р. ,
1942 г.

Мантуров

захор.

Пуст ошка ,

д.

д. Выпоп 

СМИРНОВ Александр Павлович,

Мословский с/ с , русский, призван в

09.09 . 1941

г.,

захор .

191 О
1941

г. р., д. Маслово,

г. Мантуровским

г., захор . Серафимовское

кладб., г. Ленинград.
СМИРНОВ Александр Павлович,

1912

г. р., д. Кирилло-

1907

г . р . , г. Мантуро 

г . Мантуровским РВК , ряд. , по

с-з

« Теренино»,

Ельнинский

р-н,

1911 г. р., ;ц. Фалино,
1941 г . Мантуровским

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

27 . 11.1942

СМИРНОВ Алексей

г.

1923 г . р . , д . Тапица,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Васильевич, 1898 г . р . , д. Ступино,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , погиб 20.03.1944 г., захор. г. Сланцы, Ленинград

Межевский

релия.

РВК, ряд., умер от ран

31.08.1943

1941

СМИРНОВ Алексей Андреевич,

СМИРНОВ Александр Павлович,

21.07 .1941

1943 r.,

Смоленская обл.

ропетровская обл ., Украина .

погиб

г. Манту

1895 г. р., д . Вишняково,
) 942 г. Мантуровс ки м
РВК, ряд., пропал без вести 15.12.1942 г.
СМИРНОВ Алексей Александрович, 1922 г. р., г. Манту
рово, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК , ряд.,
погиб в январе 1944 г., захор.
д. Поведенишна, Витебская
обл., Белоруссия.

призван

1942

октябре

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г.

26.10.1943

в

зово, Мословский с/с, русский, призван в

Мантуровским

погиб

г. р. , д. Княже

г. Сталинград.

Самыповский с/с, русский, призван в

рово, русский,

1923

во, Подвиr· алихински_й с/с, русский, призван в

1911 г. р . , д. · Дмит
риево, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1917 г. р., д. Коро
вино, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд.,

г.

14.04.1946

СМИРНОВ Александр Федорович,

СМИРНО В Александр Фомич,

СМИРНО В Александр Николаевич,

РВК,

г . р . , д. Давы 

1914

дово, Угорский с/с, русский , призван в 1936 г. Мант уров 

СМИРНОВ Александр Федорович,

Октябрьский л/с, русский, призван

д. Хмепе

Мантуров

Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1941

1901 г. р.,
1942 г.

СМИРНОВ Александр Федорович,

р., ст. Брантов ка,

Мантурово, рус
пропал без вести

г.

1923 г. р ., д . Жари
хино, Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести 09 .02 . 1943 г .
СМИРНОВ Александр Назарович, 1909 г . р., пос. Октяб
рьский, Октябрьский л/с, русский, призван в 1943 г. Манту
ровским РВК, ряд . , погиб 21.03.1943 г., захор. д . Вороново,
1897 г.
в 1941

г.

ст-на,

24.09.1941

СМИРНОВ Александр Михайлович,

СМИРНО В Александр Никитич,

Глинново, Самы

г., захор. д. Плавники, Рославльский р-н, Ви

1941 г. Манту
1943 r.

г., захор. пос. Кириши, Ки

01.09.1943

призван

лейская обл., Белоруссия.

ришский р-н, Ленинградская обл .

РВК, ряд., умер от ран

русский,

СМИРНОВ Александр Степанович, д .

СМИРНОВ

1905

ропьево, Мословский с/ с, русский, призван в
Михайлович,

с/с,

нинградская обл.

ровским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале
СМИРНОВ Александр

Мантуровским

г., захор. брат. мог., д. Козлы,

05.02.1944

СМИРНОВ Александр Протасович,

Роговский

г., захор . г . Штольпен, Германия .

СМИРНОВ Александр Михайлович,

г.

ловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

Змиевский р-н, Хар~,ковская обл., Украина.

с/с,

г. р., д. Дубово,

1925
1943

в

ская обл.
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Андреевич,

р-н, русский,

призван

в

СМИРНОВ

Алексей

Васильевич,

г.

1906

р.,

д.

Второй

Гусевский с/с , русский,

Шордик, Октябрьский л/с, русский, призван Мантуровским

умер от ран

РВК , ряд . , погиб

обл., Польша .

16.01.1942

г., захор . д . Петровка, Жиздрин

СМИРНОВ Алексей Трофимович,

ски й р - н, Калужская обл .
СМИРНОВ Алексей Васильевич,

1917

г. р., г. Мантуро

во , русский, призван Мантуровским РВК, с-т, лролал без ве

погиб

ская обл.

г.

1919

ви ца , Мословский с/ с, русский , призван в
ским РВК, ряд., погиб

1942

г. Мантуров

г., захор . с. Селявное, Да

10.09.1942

Самыловский с/с, русски й , призван

1922 г . р., д. Речково ,
в 1942 г . Мантуровским

РВК, ряд ., умер

г ., захор.

от ран

07 .1О.1942

Миронов с кое

к ладб., г. Пенза .
СМИРНОВ Алексей Васил·ьевич, г. Мантурово, русский,

л р из ван Ма нтуровск им Р ВК, ст. л - т , погиб
СМИРНОВ Алексей Григорьевич,

1902

26.10.1944

г.

г . р., пос. Октяб

рь ск и й, Октябрьский п/с, русский, призван в

1941 г . Манту
11 .03 . 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Егорович, 1909 г. р., д. Тодино, Ко 
л о гри вский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантур,овским
РВ К, р я д ., пропал без вести в апреле 1942 г .
р овск и м РВК, ряд., пропал без вести

СМИРНОВ Алексей Емельянович, 190В г. р . , д. Елизаро

во, Га в р ил к овский с/с, рус~кий, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд. , погиб

12 .08.1942

г . , захор . д . Хрущево, Зем

л я нс к ий р -н , Воронежская обл.

1906 г. р., д. Шилово,
Угорски й с/~. русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .
СМИРНОВ Алексей Иванович, 1909 г. р . , д. Карпово,

Алексей

Иванович,

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т, по
СМИРНОВ

г. , захор . г. Ора, Польша.
Алексей

Иванович,

1916 г.
1941

Са мы ловс к ий с/ с , русски й , призван в
РВК, ряд . , погиб

г .,

30.12.1941

захор .

г.

Пушкинские

Горы,

Псков

20.12 . 1941

Юровский с/с,

русский, призван

в

г.

194 1

Мантуровским

РВК, ряд., погиб 22 .06.1942 г . , за х ор . с . Абрамов Яр, Куnян
ский р-н, Харьковская обл . , Украина .

СМИРНОВ Алексей Васильеви ч,

29 .03.1945

г. р . , д. Попово,

1908

СМИРНОВ Алексей Федорович , 1903 г . р., пос . Юровка,

г . р., д . Б. Поло

в ыдовский р-н, Воронежская обл .

г иб

ряд.,

0

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

СМИ Р НОВ

РВК,

Гаврилковский с/с , русский, призван Мантуровским РВК, с-т ,

сти

20.12 . 1941

призван Мантуровским

г., захор . с . Ляленки, Белостокская

21.07 . 1944

р.,

д.

Речково,

г . Мантуровским

г., захор. с. Новинка, Воротын

ский р-н, Орловская обп.

СМИРНОВ Алексей

Федорович,

ское, Угорский с/с, русски й ,

г. р . , д . Зашиль

1908

1941 г. Мантуров
ским РВК , ряд . , пропал без вести в январе 1942 г .
СМИРНОВ Алексей Федорович, 1921 г . р ., д. Сотницы ,
Медведицкий с/с, русский, призв ~н в 1942 г . Мантуровс.ким
РВК, ряд . , npon<iл без вести в июне 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Филиппович, 1902 г. р., д . Березни 
ки, Знамеtiс к ий с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуров
ским РВК, мn . л-т, умер от ран 0 1.09 . 1943 г .
СМИРНОВ Алексей Яковлевич, 1904 г . р., д . Ивкино ,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г .
СМИРНОВ Анатолий Васильевич, 1912 г . р . , г. Мантуро
во,

русский,

30 . 10. 1942

призван

призван в

Мантуровским

г . , захор . д.

РВК,

ряд. ,

погиб

Петрушино, Бельский р - н, Смолен

ская обл .
СМИРНОВ Анатолий Васильевич,

во, русский, призван в
гиб 30.1О . 1942

1942

г. , захор .

г . р., г . Мантуро

1916

г. Мантуровским РВК , ряд ., по

д. Турлуново,

Бельский р-н , Смо

ленская обл.
СМИРНОВ ' Анатолий Владимирович,

1924 г . р . , д . Же
1942 г . Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1943 г.
СМ И РНОВ Анатолий Гаврилович, 1919 г . р. , д. Вишняко 
во, Самыловский с/ с, русский, призван в 1939 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , погиб в мае 1942 г . , захор . балка Ко п ан и,
лезцово, Угорский с/с, русский, призван в

Больше-Криниченский р-н, Ростовская обл.

СМИРНОВ Алексей Михайлович,

1921 г . р., д. Рогово,
Роговский с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуровским
РВК , ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1909 г. р., д . Ступино,
Угорский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд . , лропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1915 г . р ., д. Кривоно
гово, Самыловский с/с, русский, призван в 1937 г . Манту
ровским РВК, ряд . , погиб 30.07.1941 г.
СМИРНОВ Алексей Николаевич, 1926 г. р . , д . Медведи
ца , Медведицкий с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуров
ским РВК, ефр., погиб 18.01.1945 г., захор. г. Черникау,

1921 г . р . , д. Холмы, Ро
1941 Г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Анатолий Николаевич, 1908 г . р . , д. Желез
цово, Угорский
с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 05 . 12.1941 г., захор. брат.мог., с . По

Польша.

пропал без вести в феврале

СМИРНОВ Алексей Павлович,

1906

г. р., пос . Октябрь

ский, Октябрьский п/с, русский, призван в

1941 г . Манту
ровским РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Алексей Прохорович, 1910 г . р . , д. Ивкино,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Алексей Сергеевич, 1909 г. р . , д . Малышино ,
Гусевс к ий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
СМИРНОВ Алексей Тимофеевич, 1923 г. р., д . Гусево,

СМИРНОВ Анатолий Иванович ,

говский с/с, русский, призван в

венец, Карелия .
СМИРНОВ Андрей

Черная,

Знаменский

Васильевич,

с/с,

русский,

1903

РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре

СМИРНОВ Андрей Гаврилович,
севский

с/ с,

русский ,

призван

1943

г.

призван

1943
1902 г.

р.,

пос.

Ветка

Мантуровским

г.

р. , д . Дубово, Гу

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

СМИРНОВ Андрей Ефимович,

1906 г . р . , д. Гусево, Гу
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
СМИРНОВ Андрей Иванович, 1916 г . р. , д. Евдокимово,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1937 г . Мантуров
ским РВ.К, ряд., пропал без вести в 1941 г., д . Алексейково,
севский с/с, русский , призван в

Калининская обл.
СМИРНОВ

Андрей

Петрович,

1905 г. р . , д . Маслово,
1941 г . Мантуровским
январе 1942 г.

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
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СМИРНОВ Анисим Александрович,

1902 г. р., д. Поло
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Аркадий Васильевич, 1915 г. р., ст. Брантов

ма, Угорский с/ с, русский, призван в

РВК, ряд.,

погиб

24.12.1941

г., захор.

д.

Сенчуково, Кур

ская обл .
СМИРНОВ Валентин Павлович,

1926 г. р . , ст. Брантовка,
1943 г. Мантуровским
05.09.1944 г., захор. д. Собежки,

Октябрьский п/с, русский, призван в

ка, Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК,

РВК, ефр.,

ряд., погиб

Осовецкий р-н, Белостокская обл., Польша.

14.11.1942

г., захор. с. Жигалево, Великолукский

СМИРНОВ Аркадий Иванович, 1905 г. р., д . М . Угор_ы,
Угорский с/с, русский, призван в

28.04.1945

г . Мантуровским РВК,

1941

г.

СМИРНОВ Аркадий Фролович,

1921

г. р., г . Мантурово,

русский, призван в

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал

без вести

с. Лизогубовка, Харьковская обл.,

1940
17 .03.1943 г.,

Украина.
СМИРНОВ Арсений Арсеньевич,

во,

русский,

умер от

призван

ран

ран

СМИРНОВ Валентин Федорович,

р - н, Калининская обл.

ряд., погиб

умер от

в

17 .07 .1943

1942
г.,

г.

г. р., г. Мантуро

1904

Мантуровским

захор.

г.

Улья ново,

РВК,

ряд.,

1924 г . р., д. Куниш
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести 05.12.1943 г.
СМИРНОВ Василий Абросимович, 1918 г. р., д. Малы
ши но, Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от pati 23.08.1942 г.
СМИРНОВ Василий Александрович, 1914 г. р., д. Абаб
ково, Роговский с/ с, русский, призван в 1937 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 18.07 .1941 г., захор. пос. Хеnюля,
ное, Роговский с/с, русский, призван в

Сартавальский р-н, Карелия.

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

Орловская

1923

ка, Княжевский с/с, русский, призван в

обл.
СМИРНОВ Африкан Евгеньевич,

г. р., д. Самыло

1913

08.08.1941

СМИРНОВ

Борис

Васильевич,

СМИРНОВ Василий Варфоломеевич,

рушино, Роговский с/с, русский,

г., захор. г. Смоленск.

191 О г. р., д. Кривцово,
1932 г. Мантуровским

г. Мантуров

ским РВК, ряд., умер от ран О 1.04. 1944 г., захор. г. Брянск .

во, Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
л-т, погиб

г. р., д. Погорел

1942

ровским

РВК, ряд., умер

от

1910 г. р ., д. Пет
1941 г. Манту
21.03.1942 г., захор.

призван в

болезни

Гаврилковский с/с, русский, призван в

кладб. «Жертв

РВК, к-н, погиб в январе

1911 г. р., пос. Юровка,
194 _1 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Василий Васильевич, 1920 г. р., д. Речково,
Самыловский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер в плену 14.10.1941 г.
СМИРНОВ Василий Гаврилович, 1915 г. р., д. Вишняко
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ст-на, пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Василий Герасимович, 1924 г. р., д. Попово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Василий Денисович, 1909 г. р., д. Антонково,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, мл. с-т, пропал без вести 11.07 .1942 г.
СМИРНОВ Василий Евгеньевич, 1909 г. р., Подвигали
хинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести 05.10.1941 г.
СМИРНОВ Василий Евдокимович, 1900 г. р., д. Карnово,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабр~ 1942 г.
СМИРНОВ Василий Евсеевич, 1897 г. р., д. Фатьяново,

1944

г., захор. Ровенская обл., Ук

СМИРНО В Борис Васильевич,

г. р., хут. Мун дырка,

1918

Медведицкий с/с, русский, призван в

г . Мантуровским

1941

РВК, ст. в/фельдшер, погиб

05.03.1943 г.
СМИРНОВ Борис Николаевич, 1919 г. р., д. В. Село, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1939 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СМИРНОВ Борис Николаевич, 1920 г. р., д. Богдаше110,
Роговский с/с, русский, призван 11 1940 г. Мантуровским
РВК, погиб 10.02.1943 г., захор. с. Толкачевка, Конышевский
р-н, Курская обл.
СМИРНОВ Валентин Антонович,

1915 г.
1941

Мословский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

погиб

г., захор.

05.05. 1944

г.

р., д. Плосково,

г. Мантуровским

Сарны, Ровенская

обл., Украина.
СМИРНОВ Валентин Варфоломеевич,

1924 г. р.,
1942 г.

д. Пет

рушино, Роговский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

г., захор. д.

29.05.1943

Манту
Поляны,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ Валентин Василье11ич,

1925

г. р., д. Некрасо

во, Гаврилко11ский с/с, русский, призван в
ским РВК, гв. мл. с-т, погиб

15.12. 1943

1942

г. Мантуров

г., захор. д. Куланди

но, Меховской р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СМИРНОВ Валент~ Иванович,
русский,

1942

призван

Мантуро11ским

1909
РВК,

ряд., погиб
погиб

02.11.

г., захор. д. Стрелицы, Полавский р-н, Ленинградская

обл.

п/с,

Самыловский

г. р., г. Мантурово,
ряд.,

января», г. Ленинград.

СМИРНОВ Василий Васильевич,

Юровский

раина.

9

русс~ий,

с/с,

русский,

15.03.1942

СМИРНОВ

призван

в

призван

Василий

Егорович,

1918 г.
1938

Кологривский р-н, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

Мантуровским

РВК,

г.

23 .08.1943

р.,

д.

Токарево,

г. Мантуровским

г., захор. д. Чуриково, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл .

СМИРНОВ Валентин Михайлович,

1925

г. р . , д. Кураки

но, Подвигаnихинский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., умер от ран

21.07 .1944

1942

г. Манту

г., захор. д. Кну

товицы, Латвия.

СМИРНОВ Валентин Николаевич,

ца, Роговский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

1946

СМИРНОВ Валентин Павлович,

1925
1943

г. р" д. Стре11и

г. Мантуровским

г.

1918 г .
1941

Мословский с/с, русский, призван в

р., д.

Плосково,

г. Мантуровским

СМИРНОВ Василий Ефимович,

1896 г. р., д. Жарихино,
1941 г ·. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 20.03.1943 г.
СМИРНОВ Василий Ефимович, 1908 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Василий Ефимович, 1911 г. р . , г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., про пап
без вести в ноябре 1942 г.
Роговский
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с/с, русский,

призван

в

СМИРНОВ Василий Захарович,

Гусевски й

с/с ,

русский,

РВК , ряд . , погиб

лризван

24.08 . 1943

в

1923 г. р . , д. Починок,
1942 г. Мантуровским

г. , захор . д. Полунино, Ржевский

СМИРНОВ Василий Матвеевич,

л-т , пропап без вести в
СМИРНОВ Василий

р-н, Капининская обл .

1892 г . р., д. Кунишное,
Ро говски й с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .
СМИРНОВ Василий Иванович, 1892 г . р . , д. Усолье,
Мословский с / с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК , с-т , погиб 04.08 . 1943 г., захор . д . Косилово, Гайворон

Гаврипковский

с кий р-н, Сумская обл., Украина.

Ленинградская обл .

СМИРНОВ Василий Иванович,

СМИРНОВ Васипий Иванович ,

Самыловский

с/с,

ум е р о т болезни

русский,

09 .06.1943

1897

призван

РВК,

г. , за х ор. брат. мо г ., с. Галичье,

СМИР Н ОВ Василий Иванович ,

1899 г . р . , д . Попово, Гав
1942 г. Мантуровским

г., захор. Ленинградская обл.

СМИРНОВ Василий Иванович,
русский , призван в

22. 08 .1 942

г.,

захор.

1941
д.

1903

г. р . ,

СМИРНОВ Василий Никанорович ,

ским РВК, ряд . , погиб

191 О

СМИРНОВ Василий Никитич,
ряд. ,

погиб

07 .0.3 . 1943

СМИРНОВ

г.,

Кали 

1941

г . Мантуров

Василий

1908 г. р.,
1942 г .

г . , захор .

1903
1941

захор.

д.

Иванов

Мантуров

Полавский р-н,

г. р" д . Никулина , Ро
г . Мантуровским РВК,

д.

Чернь,

Дмитриевский

г.,

захор .

Сам ыловс к ий с/с, русский,
РВК, ряд . , погиб

г., захор. хут . Паншено, Городи

Мантуровским

щенский р-н, Сталинградская обл .
СМИРНОВ Василий Иванович,

1911 г . р., д . Знаменка,
1941 г . Мантуровским
РВК, с-т , пропал без вести 05 .07. 1942 г.
СМИРНОВ Васипий Иванович, 1912 г . р ., д. Я й цово, По
д в игалихински й с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
с ким РВК, ряд ., пропал без вести в 1941 г .
СМИРНОВ Василий Иванович, 1913 г. р . , д. Тихоново,
Межевский р-н, русский, призван в 1935 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Василий Иванович, 1921 г . р ., д. Елизарова,
Гаврилковский с/с, русский, призван в J940 г . Мантуровским
РВК, ряд. , погиб 21.11.1941 г . , захор . ст. Яндога, Подпорож
Знаменский с/ с, русский, призван в

Иванович,

Мословский с/с, русский, призван

1924 г. р., д. Усолье ;
в 1942 г. Мантуровским

г., захор. д. Кириковка, Ахтыр

Роговский

Рогов

р-н,

Смолен

1942

1899

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ст. л-т, погиб

с/с,

русский,

призван

03.01 . 1942

1904 г .
1941

в

р., д. Кунишное,

г.

Мантуровским

г., захор . д. Громово , Белевский

СМИРНОВ Василий Николаевич,

1914 г . р . , д . Ломовые,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Василий Николаевич, 1920 г . р., д . Папкино,
Кологривский р-н, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ст . л - т, погиб 20 .09.1943 г" захор. Синявинский р-н, Ле 
Роговский

с/с,

русский ,

призван

в

нинградская обл .
СМИРНОВ

Василий

Павлович,

1906 г . р ., д . Мослово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" про пап без вести в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Василий Павлович, 1924 г. р " г. Мантурово,

Мословский с/с , русский, призван в

русский ,

призван

16.08.1943

г., захор . д . Миритинцы, Локнянский р-н, Псков

Мантуровским

РВК,

ст .

с-т,

погиб

ская обл .
СМИРНОВ

Василий

Семенович,

1900

г.

р.,

д.

Яйцево ,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Василий Сергееаич,

Роговский с/с,

1943

г.

СМИРНОВ Василий Степанович,
с/ с,

1941 г . Мантуров
в ноябре 1941 г .
1925 г . р . , д . Сосновка,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд . ,

пропал без вести в августе

ский р - н, Сумская обл., Украина.

русский,

Роговский

ский р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ряд" пропал без вести в марте

РВК, ряд . , погиб

призван

25.01. 1944

в

1909 г.
1941

1905 г . р., д. Сосtiовка,
Роговский с/с , русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
СМИРНОВ Василий Ильич, 1900 г. р . , д. Красавица, Ме
жевский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести _ в сентябре 1943 г.
СМИРНОВ Василий Ильич, 1912 г. р., д. Б. Вочерово,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 26.02.1942 г .
СМИРНОВ Василий Иосифович, 1898 г . р., д. Голики,
Мословский с/с, русский , призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" погиб 23.04.1942 г., захор . д . Проходы, Мосаль

СМИРНОВ Василий Игнатьевич,

Никулина ,

Велижский

ским РВК, мл . с-т, пропал без вести

ский р - н, Ленинградская обл.

д.

г.

р-н , Тульская обл .
д. Фатьянова,

Селище ,

СМИРНОВ Василий Николаевич ,

Ленинградс кая обл.

191 О г. р.,
призван в 194 1 г.

д.

СМИРНОВ Василий Николаевич,

русский, призван в

РВК, ряд., погиб

СМИРН ОВ Василий Иванович,

Никифоро~ч,

ская обл.

ским РВК, с -т, поiиб 14.01 . 1942 г . , захор . пос . Всеволожск,

09.08.1943

РВК ,

Зопино, Иванов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

г . р., д. Притыкино,

Под в и гали х инский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

30.10.1943

говский с/ с, русский, призван в

20.09 . 1943

СМИРНОВ Василий Иванович,

Василий

Мантуровским

ское, Роговский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

ни н с к а я обл.

СМИРНОВ

призван

г., захор. с.

ская обл.

18.04.1942

г . Мантурово,

Черникова, Зубцовский р-н,

24 . 11.1942

русский,

12 .03.1942

р-н, Курская обл.

ри л к овск ий с /с, русс к и й, пр и зва н в

16 .01 . 1943

с/с ,

ряд., умер от ран

г. р ., д. Самылово,

Мантуровским

В ер х овск ий р-н, Орловская обл .

Р В К, ряд., пог и б

1907 г. р., д. Дубово , Гу
1942 г. Мантуровским РВК ,
ноябре 1943 г.
Михайлович, 1906 г . р., д. Попово ,

севский с/с, русский, призван в

р ., д . Котельное,
г.

Мантуровским

г . , захор . д . В . Прицки, Кагар

лыкский р-н, Киевская обл . , Украина .
СМИРНОВ Василий Тимофеевич,

1917 г. р . , д . Загатино,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Василий Тимофеевич, 1918 г. р., д. Никулина,
Гусевский

с/с,

Роговский

с/с, ' русский, призван

погиб

18.01 . 1942

русский,

призван

в

Мантуровским

РВК, ряд.,

г., захор . д . Селище, Велижский р-н, Смо

ленская обп .
СМИРНОВ Василий Трофимович,

1898

рева, Знаменск ий с/с, русский, призван в
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г. р., д. Понома

1941
1945

г . Мантуров
г.

СМИРНОВ Василий Трофимович,

Гусевский

с/с,

русский,

РВК, ряд., логиб

призван

17.08.1941

1911
1941

в

г. р., д. Дубово,

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в

г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести

Мантуровским

г.

СМИРНОВ Василий Федорович,

г. р., д. Березники,

1917

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст.
с-т, логиб

г., захор. д. Любино Поле, Чудовский

05.05.1942

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Василий
Варнавинский

р-н,

Федорович,

Горьковская

г.

1923

обл.,

р.,

д.

русский,

Навраз,

призван

ст. Чаадаев ка, Пензенск-ая обл.

13.04.1942

г., захор. д. Смердыня, Киришский р-н, Ленин

градская обл.

1941

г.

Андреевич,

г.

Мантурово, русский,

СМИРНОВ Вениамин Никола_евич,

1912
1941

СМИРНОВ Георгий Андреевич,
русский, призван

в

1908

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Коптева, Зубцовский р-н, Калинин

17.08.1942

СМИРНОВ Георгий Федорович,

г. р., д. Попово,

г. Мантуровским

РВК, мл. л-т, умер от ран 06.1О.1942 г., захор. Мамаев кур

русский,

1942

призван

Мантур.овским

1909
РВК,

1926 г. р.,
Гусевский с/ с, русский, призван в 1943 г.
РВК, м·л. с-т, пропал без вести 10.03.1945 г.

г. р., д. Мантурово,
ряд.,

погиб

Вочерово, Знамен

д. Вахрушино,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. ряд., по

Мантуровским

гиб

СМИРНОВ Виктор Викторович,

СМИРНОВ Виктор Яковлевич, д. Притыкино, Подвигали

20.02.1945 г., захор. г.
СМи'РНОВ Дмитрий

Кириши, Ленинградская обл.

Александрович,

1919 г. р.,
1941 г . Ман
04.10.1941 г.,

д. Усолье, Мословский с/с, русский, призван в

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

туровским

гиб

г. Славгород, Днепропетровс1<ая обл., Украина.

г., захор. д. Лукьянцево, Смоленская обл.

СМИРНОВ

Виталий

Николаевич,

д.

Шилово,

Угорский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в феврале

г.

1943

СМИРНОВ Виталий

ское, Угорский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

призван в

18.09 . 1942

г.

1915

р., д.

г.

1942

Зашиль

русский,

Владимир

призван

Мантуровским

РВК,

г.

л-т,

08.01.

ва, Самыловский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. л-т, погиб

г. р., д. Макаро

1922

1941

25.09.1942

г., захор. д. Велени, Слободской

1905 r.

р., д. Минина,

г.

10.08.1941

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

1922 г. р., д. Давыдо
1942 г. Мантуровским

ва, Угорский с/с, русский, призван в

15.09.1943

г., захор. д. Дарьино, Ярцевский

р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Дмитрий Васильевич,

Роговский

СМИРНОВ Владимир Григорьевич,

1903 г. р., д. Дубшино,
1941 г. Мантуровским

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич,

г. Мантуров

г.

11.04.1944

вести

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н,

РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Владимир Гаврилович,

без

р-н, Смоленская обл.

Мантурово,

погиб

пропал

СМИРНОВ Дмитрий Алексеевич,

пропал без вести

Александрович,

г.

1944

ряд.,

Г.аврилковский с/с, русский, призван в

Мантуров

г., захор. брат. мог., Илов

линский р-н, Сталинградская обл.

СМИРНОВ

РВК,

РВК, ряд., погиб
Федорович,

02.12.

г., захор. д. Лобково, Калининская обл.

СМИРНОВ Григорий Макарович, д.

ган, г. Сталинград.

25.02.1943

г., захор.

03.01.1943

ская обл.

Гаврилковский с/с, русский, призван в

t

Георгий

призван Мантуровскиl-' РВК, ряд., погиб

г. р., г. Мантурово,

1907

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

СМИРНОВ

д. Маркова, Великолукский р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Василий Яковлевич,
русский, призван в

пропал без вести в ноябре

в

г. Мантуровским РВК, мл. с-т, умер от болезни, захор.

1942

1941 г. Манту
06.04.1942 г.
СМИРНОВ Гаврил Дмитриевич, 1907 г. р., д. Усолье,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Гаврил Михайлович, 1902 г. р., д . Ледина,

с/с,

русский,

призван

в

1923
1942

г. р., д. Карпова,

г.

Мантуровским

1908 г. р., д. Плоско
во, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд:, погиб 05.08. 1943 г., захор. Б·елгородский

ская обл.

р-н, Орловская об_л.

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

СМИРНОВ Владимир Емельянович,
рово, русский,

1941
16.08. 1944 г.

призван

пропал без вести

в

г.

1909

РВК, ряд., пропал

п/с,

1898 г.
русский, призван в 1941
без DЕКТИ в октябре 1941

русский,

пропал без вести

призван

04.09.1944

р., д. Железцо

русский,

19.08.1943

призван

г., захор.

1924

Мантуровским

РВК, ряд., погиб

призван

18.12.1941

в

1902 г.
1941

погиб

07 .ОВ. 1944

г. Мантуров

г ., захор. д.

Вишневский

1900 г. р., д . Гузыни
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
СМИРНОВ Дми.трий Евдокимович, 1905 г. р., д. Карпо
ва, Роговский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СМИРНОВ Дмитрий Иванович, 1905 г. р., д . Евдоки
мова, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 194·1 г.

СМИРНОВ Дмитрий Евдокимович,

РВК,

гв.

ряд.,

г. р., г. Мантуро

РВК,

с-т,

погиб

д. Соболи, Спас-Деменский р-н, Смо

русский,

ским РВК, ряд.,

г. р" ст. Брантов

1942

г.

Мантуровским

СМИРНОВ Владимир Павлович,
с/ с,

1941 г.
1924

СМИРНОВ Дмитрий Дмитриевич,

г. р., д. Дудина,

Кордон, .Валкский у., Латвия.

ленская обл.

Роговский

ряд., пропал без вести в декабре

1915

г. Мантуровским

г.

СМИРНОВ Владимир Михайлович,
во,

г., захор. д. Кузмичи, Сталинград

СМИРНОВ Дмитрий Герасимович,

РВК, ряд.,

СМИРНОВ Владимир Иванович, ст. Брантовка, Октябрь

ский

20.10.1942

ка, Октябрьский п/с, русский., призван в

СМИРНОВ Владимир Иванович,

во, Угорский с/с,

г. р., г. Манту

Мантуровским

РВК, с-т, погиб

но, Гусевский с/с, русский, призван в

р., д. Котельное,

Мантуровским

г.

1942

Мантуровским

г., захор. д. Полозо ·во, Одоев

ский р-н, Тульская обл.

ряд.,

пропал

СМИРНОВ Дмитрий Иванович,
Роговский

СМИРНОВ Владимир Сергеевич, 1911 г : р., пос. Октяб-

РВК,

с/с,

русский,

вести

в

январе

1925 г. р., д. Сосновка,
1943 г. Мантуровским
ноябре 1943 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
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без

г.
в

СМИРНОВ Дмитрий Константинович,

1915 г. р., д. Кар
1937 г. Мантуров
ским РВК , ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г.
СМИРНОВ Дмитрий Мартемьянович, 1915 г . р., г. Ман

ским РВК, ряд . , погиб

турово, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

Сталинградская обл.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в феврале

пово, Роговский с/ с, русский, призван в

09.02.1944

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в мае

12.08.1942

г. р . , г. Мантуро
пропал без

русский,

ряд.,

погиб

г. р., д. Медведи

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
1942 r.

ск и м РВК, ряд., пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Дмитрий Савельевич, 1'123 г . р., д. Завод
ская, Межев_ский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуро~
ским РВК, ряд . , умер в плену 07 .04.1943 г .
СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич, 1910 г. р., д. Фатьяново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Сергеевич, 1916 г. р., д. Уколово,
С а мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , ряд. , пропал без вести в июле 1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Уварович, 1905 г. р., д. Галибино,
Гавр и лковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Яковлевич, 1906 г. р., д. Притыки
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 25.02.1943 г . , захор . д. Лукьянце
СМИРНОВ Евгений
призван Мантуровским

Васильевич, г.· Мантурово, русский,
РВК, ряд.,

пропал без вести

26.12 .

г.

призван

русский,

призван

12.04.1942

1902

г . р., д. Зашипьское,

Мантуровским

РВК,

Васильевич,

1898

Мантуровским

РВК,

ран

г., захор .

21.03.1942

с.

г.

р.,

г.

ряд.,

Березинка,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ

Иван

русский, призван

28.05.1942

в

•
1903

Васильевич,

Вороново,
Мантурово,

погиб

14.04.

Старорусский

г.

р. ,

г.

р-н,

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

г . , захор . с . Глинки, Смоленская обл.

СМИРНОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Фролово, Ро

1904

говский с/с, русский, ст.

л-т, призван Мантуровским РВК,

погиб в

Починок, Гнездовский р - н, Смо

1943

г., захор. д.

ленская обл.

СМИРНО В Иван Васильевич,

191 О г. р . , д. Пищево. Гу1941 г. Маюуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Владимирович, 1908 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести 02.07. t942 г., с.
Бирючи, Харьковская обл.,

v

севский с/с, русский, призван в

Украина.
СМИРНОВ

1898 г. р . , д . Леонтьево,
1942 г. Мантуровским
РВК, ря,r.,., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Иван Георгиевич, 1919 г. р . , д. Пюденьявни

мл. л-т, погиб

ряд . ,

Иван

Гаврилович,

1914 г. р., д. Галица, Ме
жевский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Елизар Михайлович, 1896 г. р., д. Ефимово,
Самыповский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г .
СМИРНОВ Иван Александрович, 1921 г. р., д. Лисицино,
Подвигалихинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, л-т, погиб 28.06.1943 г., захор. хут. Горшинный,
Крымский р-н, Краснодарский край.

р-н,

русский,

24. i 2.1942

призван

РВК, ст.

с/с,

русский,

с-т, погиб

Мантуровским

1907 г. р . ,
в 1941 г.

призван

г., захор .

29.04.1943

д. Малышино,

Мантуровским

Курганинский

р-н,

Краснодарский край.
СМИРНОВ

Иван

Григорьевич,

1914 г.
1941

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, умер от ран

р.,

д.

Ефимово,

г. Мантуровским

г., захор. с. Дречушени, Ру

23.08.1944

мыния.

СМИРНОВ Иван Григорьевич,

г. р., д. Мистрюкино,

1921

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
мл. л-т, умер от ран

г., захор. пос. Федоровский,

08.08.1943

Дмитриевский р-н, Курская обл.

СМИРНОВ Иван Апексеевич,

1911 г. р., д. Шашки, Ро
говский с/ с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
СМИРНОВ Иван Алексеевич, 1912 г . р., д. Воробьиха,
Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, мл. с-т, погиб 12.03.1942 г., захор. д. Луконино, Марев
ский р-н, Новгородская обл.

СМИРНОВ Иван Денисович,
севский

с/с,

русский,

пропал без вести в июле

1906

призван

1941

СМИРНОВ Иван Дмитриевич,

12.08 . 1942

РВК,

ряд.,

г.

севский с/с, русский, призван в
ст. с-т, погиб

г. р., д . Плосково, Гу

Мантуровским

1908 г. р . , д. Каменка, Гу
1941 г . Мантуровским РВК,

г., захор. д . Староселово, Ржевский

р-н, Калининская обл.

Алексеевич, д .

Угоры, Угорский

с/с,

СМИРНОВ Иван Дмитриевич,

1898

г. р., д. Селище, По

русский, призван Мантуровским РВК, мл. политрук, пропал

двигалихинский с/с, русский, призван

в

без вести в

ским

захор.

г.

СМИРНОВ Иван Андриянович,

РВК,

г.

СМИРНОВ Иван Григорьевич,

Гусевский

г.

СМИРНОВ Егор Андреевич,

1941

д.

кий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., умер от

ца, Межевский

СМИРНОВ Евгений Иванович,

СМИРНОВ Иван

г . Мантуров

1941

захор .

Мословский с/с, русскнй, призван в

во, ГжатскИй р-н, Смоленская обл .

с/с,

г.,

17.03.1943

СМИРНОВ Иван Васильевич, д . Медведица, Медведиц

1900

пропал без вести

г. р., д . Васильевское,

г., захор . д. Фомино, Барятинский р - н, Калужская обл.

1942

г.

СМИРНОВ Дмитрий Никопаевич,

Угорский

РВК,

СМИРНОВ Иван

1904

во, русский, призван Мантуровским РВК, м-р,
вести

1898

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г.

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович,

1941

СМИРНОВ Иван Васильевич,
ским

г. Мантуров

1941

г., захор. д. Гарь-Хлиповка,

31.08.1942

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Дмитрий Михайлович, г. Мантурово, русский,

г.

1944

г. р., д. Сластники,

1903

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г., захор. брат. мог., д . Любань, Октябрьский р-н,

Гомельская обл., Белоруссия.

1943

СМИРНОВ Иван Афанасьевич,

1900

г. р., д. Пахтусово,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1942

РВК,

ряд.,

погиб

19.03.1943

г.,

1943

г. Мантуров
д.

Вороново,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г. Мантуров-
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СМИРНОВ Иван Дмитриевич,

1923

г.

р.,

г. Мантурово,

а

русский, призван в

ран

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

1942

г., захор. д. Кулуй, Калининская обл.

16.12.1942

СМИРНОВ Иван

Дмитриевич,

1909

г. р., д.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в
СМИРНОВ Иван

Роговский

с/с,

русский,

1910 г. р., д. Ломовые,
1941 г. Мантуровским
вести в мае 1942 г.
Ефимович, 1906 г. р., г. Мантурово,

русский,
Иван

призван

Калининский фронт.

Евдокимович,

РВК, ряд., пропал без
СМИРНОВ

1942 г .,

Пахтусово,

г. Мантуров

1941

призван

Мантуровским

в

РВК,

ряд.,

умер

от

ра. н

17.ОВ.1942 г., захор. пос. Дубовка, Воронежская обл.
СМИРНОВ Иван

1896 г. р., д. Стрелица, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1899 г. р., д. Кунишное, Ро
говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1901 г. р., д. Самылово, Са
мь1ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 03.09.1942 г., захор. д. Войтали, Демянский
р-н, Ленинградская обл.
жевский р-н, русский, призван

ряд., пропал без вести в марте
СМИРНОВ Иван Иванович,
призван

03.09.1942

г.,

в

1941

з·ахор.

д.

г.

1906 г.
в 1941
1942 г.
1907 г.

р., д. Савинская, Ме
г. Мантуровским РВК,

р., г. Мантурово, рус

Мантуровским

Ватолино,

РВК,

Демянский

с-т,
р-н,

погиб
Ленин

градская обл.
СМИРНОВ Иван Иванович,

1909 г. р., д. Туйково, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,

ловский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

1901 г. р., д. Ступино,'
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1904 г. р., д. Дубово, Гу
севский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 24.08.1942 г., захор. д. Жуковка, Кармановский

14.02.1942

г., захор. д. Погорелки; Ржевский р-н,

Калининская обл.
СМИРНОВ Иван Иванович,

1915 г. р., д. Загатино, Мед
ведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.
СМИРНОВ Иван Иванович, 1925 г. р., д. Рогово, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 22.02.1944 г., захор. д. Сутоки, Псковский р-н,

СМИРНОВ

Самыловский

Николаевич,

русский,

1904

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Зорино,

Мантуров

г., захор. г. Белев, Туль

03.01.1942

СМИРНОВ Иван

Роговский

с/с,

Николаевич,

русский,

РВК, рЯД., погиб

1908 г.
в 1941

призван

05.10.1942

р., д.

г.

Богдашево,

Мантуровским

г., захор. г. Малгобек, Чечено

Ингушетия.
СМИРНОВ

Иван

Николаевич,

г.

1914

р.,

д. Лисицино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
л-т, погиб

г., захор. Ленинградская обл.

30.07.1943

СМИРНОВ

Иван

Николаевич,

1914 г. р., д. Шоnешка,
1941 г. Мантуровским
захор. 7 4-й км Кандалакш

Медведицкий с/с, русский, призван в
РВК, ст-на, погиб

03.07 .1944

г.,

ского шоссе, Карелия.
СМИРНОВ Иван

Николаевич,

г. р., д. Вишнякова,

1917

Самыловский с/с, русский, призван в

1938 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1922 г. р., д. Знаменка,
Знаменский с/с, ру~ский, призван Мантуровским РВК, пар
тизан, пропал без вести 19.06.1944 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1925 г. р., д. Леонтьева,
Мословский с/с, русский,
погиб

призван Мантуровским РВК, ряд.,

г., захор. с. Олеско,

22.07.1944

Бусский р-н, Львов

ская обл., Украина.
СМИРНОВ

Иван

Николаевич,

г.

Мантурово,

призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб
СМИРНОВ Иван Павпович,

1914

русский,

30.07 .1943

г.

г. р., д. Погорелка, По

двигалихинский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
1941 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
СМИРНОВ Иван Павлович,

1904 г. р., пос. Юров
ка, Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1898 г. р., д. Сосновка, Ро
говский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
СМИРНОВ Иван Матвеевич, 1904 г. р., д. Дубово, Гусев
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Иван Ми~tайлович, 1898 г. р., д. Афанасьево,
Мословский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб в плену 08.10.1943 г.
СМИРНОВ !(!ван Михайлович, 1907 г. р., д. Яйцево, По
двигалихинский с/с, русский, призв?Н в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1910 г. р., д. Хмелевица,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1913 г. р., д. Березники,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, мл. л-т, погиб 08.02.1943 г., захор. д. Ушаковка, Кур
ская обл.

Иван

с/с,

ским РВК, ряд., погиб

Псковская обл.

СМИРНОВ Иван Константинович,

Николаевич,

р-н, Смоленская обл.

Иванович,

СМИРНОВ Иван Иванович,

Иван

ская обл.

говский с/с, русский, призван в

ский,

СМИРНОВ

Уго~:>ский с/с, русский, призван в

1902 г.
1941

ловский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

19.03.1943

р., д. Речково, Самы

г. Мантур_овским РВК,

г., захор. д. Жуково, Залучский р-н,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ Иван Павпович,

ловский с/с, русский, призван в
с-т, r:~огиб

Юровский

г., захор. м. Скомишкис, Литва.

25.07 .1944

СМИРНОВ

Иван

п/ с,

1903 г. р., д. Усопье, Мос
1944 г. Мантуровским РВК,

Петрович,

русский,

1898

призван

г.

р.,

д.

Градулево,

в

1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
СМИРНОВ Иван Петрович, 1921 г. р., д. Береговая,
Мословский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 10.05.1942 г., захор. ст. Гродеково, .
Приморский край.
СМИРНОВ Иван Сергеевич,

севский

с/с,

русский,

пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Иван

Роговский

с/с,

1913

призван

1941

РВК, с-т, умер от ран

призван

02.09.1942

РВК,

ряд.,

г.

Степанович,

русский,

г . р., д. Малышино, Гу

Мантуровским

1902 г.
в 1941

р., пос.

г.

Шордик,

Мантуровским

г., захор. ст. Панино, Кали

нинская обл.
СМИРНОВ

Иван

русский, призван
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в

Степанович,

1941

1907

г.

р.,

г.

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г., захор. д.

06.02.1943

Гонтовая Липка, Мгинский р - н, Ле

СМИРНОВ

Гусевский

Иван

с/с,

1903 г.
1941

Тимофеевич,

русский,

РВК , ряд., погиб

призван

25 .09.1943

в

р.,

г.

с.

Сезенево,

Мантуровским

г . , захор. д. Сирица, Демидов

1914

СМИРНОВ Иван Трофимович,

1926 г. р . , д. В. Сепо, Самы
ловский с/ с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК,
ряд ., пропал без вести в сентябре 1944 г.
СМИРНОВ Иван Федорович, 1895 г. р., д. Фатьянова,
Самыловский с/с , русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК , ст-на , пропал без· вести 11 .03 . 1944 г .
СМИРНОВ Иван Яковлевич, 1907 г . р " д. Ивкино, Самы
л овс к и й с/с, русский , пр и зван в 194 1 г. Мантуровским РВК,
ряд. , пропал без вести в авгус т е 1941 г .

СМИРНОВ Константин Иванович ,

ским РВК, ряд" погиб

Игорь

Иванович ,

д.В.

Село ,

Самыловский

Белевский р-н, Тульская обл.

СМИРНОВ Леонид Александрович,

1905 г . р., д. Загатино, Гу
1942 г. Мантуровским . РВК,
в октябре 1944 г.
Васильевич, 1907 г. р., д . Загатино,

с к ий , призван Мантуроеским РВК, ряд., погиб

04 .08.1944

1925 г. р., д . Бе
Знаменский с/ с, русский, призван в 1943 г. Манту
РВК, Р,Яд., пропал без вести в декабре 1943 г.
Апександрович,

д·

Пахтусово,

П одв и галихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

1942

г. р., д. Воло

1908

дина, Самыловский с/с, русский, призван в

г. Манту

1941

г., захор.

20.04.1942

д. Никоны,

г. р " д.

1921

сков о, Мословский с/ с, русский, призван в
г.,

20.02.1943

г . Манту

1941

захор.

Пло- .

д.

1925 г. р., д . Сосновка ,
1943 г. Мантуровским
Круты, Нежинский

1913

г. р., д. В . Село, рус

23 .01 .

1922 г .
1942

1В.01.1943

р . , д. Леонтьева,

г. Мантуровским

г., захор . д. Плоское, Смолен

ская обл .
СМИРНОВ Макар Андреевич,
русский, призван
без вести в

в

1941
декабре 1941

Самыловский
ряд., погиб

с/с,

г . р" г. Мантурово ,
РВК, с - т, пропал

г.

Иванович,

русский,

23.12 . 1943

1902

г . Мантуровским

1923

призван

г.

р" д.

Фатьянова ,

Мантуровским

РВК,

г . , захор . д. Титовка, Суражский р-н ,

Витебская обл., Белоруссия.

1919 г . р., д. В . Село ,
1939 г. Мантуровским
1942 г. ·
1900 г. р., д. Антонково,
в 1942 г . Мантуровским

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в июле

Зенино,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

СМИРНОВ Михаил Алексеевич ,

Знаменский с/с, русский, призван

Васильевич,

г.

1920

вражье, Мословский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., погиб

январе

СМИРНОВ Михаил Аверьянович,

СМИРНОВ Константин Васильевич,

Константин

в

г" д. Добрости, Крестецкий р-н, Новгородская обл .

РВК, ряд., погиб

Велижский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ

в

г., захор. д .

14 .09 . 1943

СМИРНОВ Милий

ряд., погиб

призван

СМИРНОВ Леонид Николаевич,

г.

СМИРНОВ Константин Алексеевич;

РВК,

русский,

Мословский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Константин Александрович,

ровским

с/с,

СМИРНОВ Леонид Иванович,

г.,

захор. брат. мог., д . Лавры, Печорский р-н, Псковская обл.

ровским РВК, ряд., погиб

вест и

ский, призван Мантуровским РВК, ряд . , умер от ран

СМИРНОВ Клеопатр Александрович, г. Мантурово, рус

05.06.1942

без

р-н, Черниговская обл" Украина .

Гусевский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, ряд.,

Константин

РВК, ряд., пропал

СМИРНОВ Леонид Васильевич,
РВК, ряд . , погиб

г.

г. р . , д . Бамбу

г.

р яд ., пропал без вести

1943

1925

ковка, Камышловский р-н, Свердловская обл ., русский, при

Роговский

л - т, погиб

1900 г. р. , д. Зори
1942 г. Мантуров
12.09.1942 г., с. Нижний

1907 г. р . , д. Малы 
1942 г . Мантуров 
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
СМИРНОВ Константин Филиппович, 1902 г. р., д . Н . Шо 
лешка, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г . Манту
ровским РВК, с-т, погиб 25.12.194
г " захор . д . Кураково ,

СМИРНОВ Илья Тимофеевич,

СМИРНОВ

г . Мантуров

г., захор . брат . мог . , д. Вы

СМИРНОВ Константин Федорович ,

с евски й с/с, русский, призван в

ровским

12.07 . 1943

1942

шино, Гусевский с/с, русский, призван в

1944

резники,

г. р., д. Березни

1924

Курт, Малгобекский р-н, Чечено-Ингушетия.

зван Мантуровским

г., захар. Латвия.

л р о пап бе з вести в июле

РВК,

СМИРНОВ Константин Николаевич,

с те

С М И РНОВ Иосиф

Мантуровским

но, Самыловский с/с , русский, призван в

с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в авгу

1944

призван
г.

ским . РВК, ряд., пропал без вести

г.

СМИРНОВ Иван Уварович,

СМИРНОВ

русский,

26.02.1942

ки, Знаменский с/с, русский, призван в

г. р., г. Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропап без вести

1941

с/с,

сокое, Мценский р-н, Орповская обп.

ский р-н, Смопенская обп.

в июне

Медведицкий

ряд . , погиб в ппену

нинградская обп.

р.,

1941

д.

За

г. Манту

РВК, ряд . , погиб

г . , захор. д. Крискино,

08.11.1945

Хасанский р-н, Прнморский край.

1918

г . р., д. Антон

г" захор. с. Глазовка, Ленинский

СМИРНОВ Михаил Алексеевич,

ца, Знамен с кий

СМИРНОВ Констант1:1н Гаврилович,

25.09.1943

р-н, Крымская обл.

1916

с/ с, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

12.11 . 1943

г . р " д . Хмелеви

1941

г . Мантуров

г . , захор . с . Глазовка, Ле

ково, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

нинский р-н, Крымская обл.

с-т, погиб

1921 г. р . , д. Жарихино,
1940 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Варфоломеевич, 1907 г. р., д. Петру
шино, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1901 г . р" д. Фролово,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ст. с-т, погиб 22.01 .1 942 г . , захор . ст. Думиничи, Смо

29 .01.1943

г . , з.ахор. д . Костоносово, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Константин Григорьевич, г . Мантурово, рус
ский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т, пропал без вести

22 .08.1942

г.

СМИРНОВ Константин Ефимович,

1924

но, Гаврилковский с/с, русский, призван в

ским РВК,

ряд.,

погиб

07.03.1943

г"

г . р . , д. Дубши

1942

захор .

г . Мантуров

д.

В.

Назия,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

СМИРНОВ Константин Иванович,

14 Заказ 5

СМИРНОВ Михаил Андреевич,

Роговский с/с,

1910

г. р., д. Заречье,

ленская обл.
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русский,

призван

в

СМИРНОВ Михаил

Васильевич,

г. р., д.

1907

СМИРНОВ Михаил Павлович,

Княжево,

1913

г. р., д . Подвигалиха,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

гв.л/п-к, погиб

ряд" пропал без вести в апреле

г., захор.

03.10 . 1943

г.

Кременчуг, Полтав

1944 г.
1925 г. р" д. Попово, Гав
призван в 1942 г. Мантуровским

СМИРНОВ Михаил Павлович,

ская обл., Украина.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

г. р" д. Княжево,

1912

рилковский с/с, русский,

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1916 г. р" д. Железцово,
Угорский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуровским РВК,
мл . в/техн" пропал без вести 07.03.1943 г.
СМИРНОВ Михаил Васильевич, 1919 г. р" д. Пищеоо,

РВК, ряд" погиб 12.1О.1943 г" захор. д. Коробки, Репкин

Гусевский с/с, русский, призван Мантуровским

призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

пропал без вести

29.08.1941

РВК, ряд"

г.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

1919

г. р" г. Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд" умер от болезни

04.01.1944

г., захор. с.

Боровиха, Барнаульский р-н, Алтай

ский край.

СМИРНОВ Михаил

Роговский с/с,

Васильевич,

русский,

РВК, ст. с-т, погиб

призван

10.08.1945

в

1922 г. р., д. Фролова,
1941 г. Мантуровским

г" захор. с. В. Ян чиха, Хасан

ский р-н, Приморский край .
СМИРНОВ Михаил Герасимович,

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК , л-т, погиб

24.03.1944

г"

1914 г.
1941 г.

захор.

р" д. Попово,

с. Верба, Дубновский

22.12.1944

1902 г. р" д. В. Село,
в 1942 г. Мантуровским

г" захор. Либавский у" Латвия.

СМИРНОВ Михаил Евстигнеевич,

1909

гиб

Михаил

Захарович,

д.

Матерая,

Роговский

русский, призван Мантуровским РВК, в/фельдшер, по

06.11.1943

СМИРНОВ Михаил

г. р" д. Революция,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским
1942 г.
СМИРНОВ Михаил Иванович, 1915 г. р" д. Туйково,
Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Илларионович, 1909 г. р" д. Макси
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 -г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре !941 г.
СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1907 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1944 г . Мантуровским РВК, политрук, по
гиб в июле 1941 г.
СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1923 г. р" д. Кривцово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 12. 11.1942 г" захор. с. Верхняя Бузиновка,
Афанасьева, Мослов

г" захор. д. Стенельце, Польша.

СМИРНОВ Михаил Павлович,

Мантуровским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

обл" Украина.
СМИРНОВ Михаил Федорович,
русский, призван в

20.07 .1944

г. р" г. Мантурово,

1925

г. Мантуровским РВК, гв. ст-на, по

1943

г.

СМИРНОВ Михаил Филиппович,

г. р" д. Некрасо

1909

ва, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1941 г.
1942 г .

СМИРНОВ Михаил Фролович,

1914

Мантуров

г. р" д. Березники,

Знаменский с/с, русский 1 призван Мантуровским РВК, ряд , ,
погиб

01.08.1942

г., захор. д. Дешевка, Ржевский р-н, Кали

нинская обл.
СМИРНОВ

соково,

1942
1943

Николай

Александрович,

Подвигалихинский

с/с,

1911

г. р"

русский,

д. Вы-

призван

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
г.

,

денница,

Межевской

Александрович,

р-н,

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в октябре

г.

1912

призван

1944 г.
1922

СМИРНОВ Николай Александрович,

р " д. По

Мантуровским

г. р" д. Сели

ще, Подвигалихинский с/ с, русский, призван в
туровским РВК, ряд" умер от болезни

1941 г. Ман
21.05.1943 г" захор .

д. Максимовка, Вяземский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Николай Александрович,

1923 г. р., д. Тыся
1942 г. Мантуров
декабре 1942 г.

чино, Знаменский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропал без вести в
СМИРНОВ

Николай

рилковский

с/с,

п/п-к, погиб

16.09.1944

Александрович,

русский,

призван

без вести в апреле

1942
1942

РВК, гв.

1906

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал
г.

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

Дубшино, Гав

г.

СМИРНОВ Николай Андреевич,

русский, призван в

д.

Мантуровским

03.11.1941

1912
1941

г. р" д. Зорино,
г. Мантуровским

г., захор. Калевальский р-н, Ка

релия.

1925 г. р" д. Кириллова,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1943 г . Мантуровским
РВК, мл. с-т, погиб 12. 10.1943 г" захор. с. Коробки, Репкин
ский р-н, Черниговская обл" Украина.

русский,

г" захор. с. Ново-Московское, Днепропетровская

СМИРНОВ Николай Андреевич,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб

18.01.1945

Мантурово,

призван

Сталинградская обл.
Осипович, д.

г.

русский,

РВК, ряд" пропал без вести в августе

СМИРНОВ Михаил

1904 г. р" д. Карпово,
1941 г. Мантуровским
1943 г.

Семенович,

СМИРНОВ Николай

1914

в

20.11.1943

г.

СМИРНОВ Михаил Иванович,

Клетский р-н,

призван

26.05.1943 г.
СМИРНОВ Михаил Сергеевич, 1923 г. р" д. Елизарово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" погиб 11.07. 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Степанович, 1903 г. р" д. Ломовые,
Роговский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Михаил Федорович, 1919 г. р" г. Мантурово,

г. р" д" Между

1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести 12. 12.1942 г.
СМИРНОВ Михаил Ефимович, 1898 г. р" пос. Юровский,
Юровский п/с, русский, призван в 1941 . г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести 06. 10.1941 г.
СМИРНОВ

Семенович,

русский,

ским РВК, ряд" пропал без вести в январе

речье, Гаврилковский с/с, русский, призван в

c/r:.,

с/с,

РВК, ряд" пропал без вести в июне

гиб

Григорьевич,

Самыловский с/с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

СМИРНОВ Михаил

Роговский

Мантуровским

р-н , Ровенская обл" Украина.
СМИРНОВ Михаил

ский р-н, Черниговская обл" Украина.

СМИРНОВ Николай Андрианович,

1902 г. р" д. Допгири,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Арсентьевич, 1924 г. р" г . Мантуро-

Мословский с/с, русский, призван в
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во, русский, призван в
гиб

24.ОВ.1944

г.,

1942

захор.

д.

г. Мантуровским РВК, ряд., по
Горность,

Бепостокская

ским

РВК,

ряд . ,

погиб

г.,

04.03.1943

захор.

с.

Густамой,

Курская обл ,

обп.,

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

Попьша.

СМИРНОВ Николай Арсентьевич,
р-н, русский,

призван

в

1943 г.
1944

пропал без вести в сентябре

1926

г. р., Межевский

Мантуровским

РВК,

РВК, с-т, погиб

ряд.,

ряд., погиб

10.08.1944

г . , захор.

23.05.1944

обл.

г.

СМИРНОВ Никопай Дмитриевич,

СМИРНОВ Николай Васильевич,
Угорский с/ с, русский, призван в

1907 г . р . , д. Ивкино,
1941 г. Мантуровским
вые. 343, 4, Мурманская

Самыловский с/с, русский, призван в

1904 г. р., д. Ступино,
1941 г. Мантуровским РВК,

г . , захор. д. Кени, Лаупский у., Эсто

г . р., д. Поденье

1924

вица, Межевский р - н, русский, призван в

ским РВК, ряд., погиб

06.03.1943

1942

г . Мантуров

г . , захор. д. Буканы, Жизд

ринский р-н, Орловская обл .

ния.

СМИРНОВ Николай

ное, Роговский

Васильевич,

г. р., д.

1911

с/с, русский, призван

СМИРНОВ Николай Евлампиевич, 1918 г. р., д. В. Село,

Котель

в

1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., Г!ропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1913 г . р . , д. Плосково,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1915 г. р., д . Рогово,
Роговский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 31.03.1944 г., захор. д. Ворошилова, Старо

Самыловский с/с, русский, призван в

Мословский с/ с, русский, призван в

сеnьский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

РВК,

РВК, ряд., погиб

07.10.1943

г. Мантуровским

1942

г., захор. д . Жукова, Городок

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Николай Егорович,
русский,

призван

Мантуровским

1919

г . р . , г. Мантурово,

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.

11.08.1942

СМИРНОВ Николай Иванович,

ряд.,

умер

от

1897 г.
1941
14.03.1943 г.,

ран

р . , д. Леонтьева,

г. Мантуровским
захор .

брат . мог.,

1918 г . .Р·· д. Куракина,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, мл. л-т, умер от ран 21.02.1942 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1920 г . р., д. Перво
майск , Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ро в ским РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г., захор. д. Селище,

с. Ажово, Курская обл.

Ве л ижский р-н, Смоленская обл.

ский, Юровский п/с, русский, приза.ан Мантуровским РВК,

СМИРНОВ Н.иколай Васильевич,

СМИРНОВ Николай Васильевич,

1922 г.
1943

Самыловский с/с, русский, призван в

РВК, гв. с-т, Погиб

РВК, гв. ряд., погиб

Печорский р-н, Псковская обл.

г., захор. с. Маустренск, Авс

СМИРНОВ

Ни-колай

25.08.1942

Иванович,

г.

1907

р.,

пос .

Юров 

г., захор. д . Полибино, Великолукский

СМИРНОВ Никопай Иванович,

1907 г. р., ст. Брантовка,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 20.12.1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1908- г . р . , д . Афанасье
, во, Мословский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 27 .01.1944 г., захор. д. Советская Бу
да, Попесская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Николай Иванович,

1909 г.
1941

Гаврипковский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

04.07 . 1944

г., захор. хут.

р., д. Дубwино,

г. Мантуровским

Иллийский, Янов

ский р-н, Вилейская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ

Николай

Иванович,

1912 г. р., д. Туйково,
1942 г. Мантуровским

Мословский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Николай Васильевич, г. Мантурово, русский,

призван в 1941 г. Мантуровским РВК, к-н, пропал без вести
г.

РВК,

ефр.,

погиб

ский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст. с-т, погиб

1942 г.

СМИРНОВ Николай Владимирович,

1909 г. р., д. Шор
1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1914 г. р., пос. Октяб
рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 04.04.1942 г.
СМИРНОВ Николай Григорьевич, 1902 г. р., д. Плоско
во, Мосповский с/с, русский, призван в 1941 г. Маiпуров
ским РВК, гв. л-т,_ погиб 03.02.1944 г., захор. д. Шпала,
дик, Роговский с/с, русский, призван в

во, Мословский с/с, русский, призван в

г.,

захор.

Николай

1941

г. Мантуров-

М.

Радзатин,

Иванович,

1920 г. р., д . Ледина,
1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1920 г. р., д. Малышино,
Гусевский с/с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г. р . , д. Ефимова,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, п-т, погиб 18. 11 . 1944 г ., захор. г. Сегед, Венгрия.
СМИРНОВ Николай Иванович, 1923 г . р., д. Осиеве>, Гав
рилковский с/ с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, гв. мл. с-т, погиб 20.11.1943 г., захор. с. Хапхутта, Кал
мыкия.

СМИРНОВ Николай Иванович,

г. р., д. Плоско

пос .

Мословс~ий с/с, русский, призван в

Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1902

02.09.1944

Польша.
СМИРНОВ

СМИРНОВ Николай Васильевич, пос. Юровский, Юров

14*

1897 г . р., д. Сосновка,
1942 г . Мантуровским

в

Октябрьский п/ с, русский, призван в

1923 г. р., д. Мослово,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал .без вести · в январе 1943 г.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1924 г. р., ст. Брантов
ка, Октябрьский п/с, русский, · призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 27 .02.1943 r., захор. Рабочий
посеnок № 1, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Николай Васильевич, 1926 г. р., д. Усолье,
Мосnовский с/ с, русский, призван в 1943 г. Мантуров.ским
РВК, ряд., погиб 10 .08.1944 г., захор. брат.мог., д. Лавры,

СМИРНОВ Николай Григорьевич,

17.04.1945

р-н, Калининская обп.

17.07.1944 г., захор. д. Замбры, Лудзен

призван

трия.

ряд., погиб

СМИРНОВ Николай Васильевич,

24.ов:

русский,

р., д . Володина,

Мосnовский с/ с, русский, призван в

1941

с/с,

г. Мантуровским

ский р-н, Латвия.

в октябре

СМИРНОВ Николай Иванович,
Роговский

1923

г. р., д. Самылово,

Самыловский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, ст.
с-т, погиб

211

08.10.1943

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,
русский,

призван

Мантуровским

ряд.,

умер

от

ран

г . , захор. брат. мог . , с. Пичуга, Дубровский р-н,

22.01.1943

СМИРНОВ Николай Иванович,

с/ с,

умер от ран

русский ,

призван
г., захор.

27.02.1943

СМИРНОВ Николай

РВК,

Рабочий noc.№

1.,

ряд.,
Мгин

г.

призван

1904

Мантуровским

г. р., г. Манту

РВК,

ряд.,

ская обл.
Кузьмич,

1906 г. р.,
призван в 1941 г .

Самыловский с/ с, русский,
РВК, гв . с-т, погиб

26.10 . 1943

д.

Самылово,

Мантуровским

г., захор. хут. Октябрьский, Го

мельская обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Николай

с/ с,

Кузьмич,

русский,

СМИРНОВ

Николай

1923 г. р.,
в 1943 г.
декабре 1943 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

Матвеевич,

г.

д.

Кунишное,

Мантуровским

Мантурово,

русский,

04.08 . 1944

г., захор.

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб
д . Гороядовка, Лауnская вол . , Эстония .

СМИРНОВ Николай Михайлович,

1910 г. р., д. Ефимово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал .без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Николай Михайлович, 1916 г. р., г. Мантуро
во,

русский,

13.03.1942

призван

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

г . , захор. с. Пожелеево, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Николай Михайлович,

во, русский,

1944

ским РВК, ряд . , погиб

1918

призван tfантуровским

г . р., г. Мантуро 

РВК, мл.

с-т, погиб

в

г., захор . у оз . Кивач, Карелия .

1920

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл . с-т, погиб

СМИРНОВ Николай Николаевич,

16 . 10 . 1943

4942

г. Мантуров

г., захор. д. Сnас-Беnо

СМИРНОВ Николай Михайлович,

1923

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Николай Николаевич,

22 .09 . 1942

г.

20.06.19·43 г.
Михайлович, 1925
12.11.1943

1942

_1942 г., захор.
, СМИРНОВ

Михайлович,

во, Угорский с/с, русский, призван в
СМИРНОВ Николай

1942 г.
октябре 1944 г .

1902

г. р., г. Мантурово,

Мантуровским РВК, ряд., пропал

СМИРНОВ Николай Павлович , 1906 г. р., д. Плосково,
Мосповский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. с
т, погиб

22.12 . 1943

г . , захор . д. Корнилово, Невельский р-н,

Калининская обл .
СМИРНОВ

Николай

ский, Юровский

n/ с,

Павлович,

г.

1906

р.,

пос .

Юров

русский, призван Мантуровским РВК,

ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1910 г. р., д. Лепеково,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровскнм
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Николай Павлович, 1922 г. р., пос. Октябрь
ский, Октябрьский n/c, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 08.01.1944 г., захор. д. Карени,
· СМИРНОВ Николай Павлович,

СМИРНОВ Николай Павлович,
Октябрьский

д.

г. Мантуров

г. р., д. Березни
д.

Петрики,

Зорино,

1897 г. р., д. Песто
1941 г. Мантуровским

1901

26 . 10.1944

ст. Брантовка,
Мантуровскнм

г . , захор. с. Дельб ек е пи,

СМИРНОВ Николай

г. р., д. Лис и ц ин о,

1923

08 .08 . 1943

1942

г . Мантуров

г., захор. д. Немерзь, Бол

динский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ Николай

Павлович,

г. р., д. Плосково ,

1925

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд. ,
г.,

22.12 . 1943

захор.

д.

Корнилово,

Невельский р - н ,

Калининская обл.
СМИРНОВ Николай Павлович , д. В. Село, Самыловский

русский,

14.03.1945

призван

Мантуровским

РВК ,

ряд . ,

погиб

г . , захор. хут. Яунземыс, Тукумский р-н, Латвия.

СМИРНОВ Николай Петрович,

1904 г . р . , д. Градулево,
n/c, русский, призван Мантуровским РВК , мл . с-т ,
24.10 . 1943 г . , захор. д . Лобок , Невельский р-н, Кали

Юровский

г. р . , д. Великое

Село, СамыловскИй с/ с, русский, призван в

Павлович,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

погиб
Самылов-

г., захор. г. Ленинград .

Николаевич,

1922 г. р . ,
1941 г.

русский, призван в

n/c,

РВК, ряд . , умер от ран

с/с,

•

18.08. 1942

Николай Осипович,

русский, призван в

без вести в

09 . 11 .

ст. Паново, Ленинградская обл .

ским РВК, с-т, погиб

г., захор.

СМИРНОВ Николай Никифорович,

РВК, ряд . , погиб

г. р., г. Мантуро

1923

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

ский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести

г. р . , г . Мантуро

1922

г. Мантуровским РВК, ряд., про

1941
12.07.1942 г.

пал без вести

г . р., д. Максино,

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Николай

г. Мантуров 

г., захор. Пулковские вы

СМИРНОВ Николай Николаевич,
во, русский, призван в

ки, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

СМИРНОВ

19.02.1942

1941

Шяуляйский р-н, Латвия.

ским РВК, ряд., умер от ра_н

с-т, умер от ран

г. р., д. Березни

1918

соты, Ленинградская обл.

г. р., д . Лисицино,

здынь, Невельский р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Николай

г. Мантуров

1941

г., захор. с. Старое Пано

Озаричский р-н, Полесская обл . , Белоруссия.

СМИРНОВ Николай Михайлович,

гв . мл .

08.11.1942

ки, Знаменский с/с, русский, призван в

погиб

09.09.1~42 г., захор. д. Дубовик, Киришский р-н , Ленинград
СМИРНОВ Николай

г. р . , д . Афанась

1918

во, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Николай Константинович,

Роговский

СМИРНОВ Николай Николаевич,

ским РВК, ряд . , погиб

. рово, русский,

р., д. Воnоднно,

г . Мантуровскнм

г., захор . д. Кузьминское, Пар

15.03.1942

ево, Мословский с/с, русский, призван в

Константинович, г. Мантурово, рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

1943

РВК, ряд., погиб

г . р . , д. Холмы, Ро

1924

Мантуровским

ский р-н, Ленинградская обл.

мае

1916 г.
1941

Самыловский с/с, русский, призван в
финский р-н, Новгородская обл.

Сталинградская обп.
говский

СМИРНОВ Николай Николаевич,

г. р., г. Мантурово,

1924
РВК,

1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г .
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1902 г. р., д. Железцо
во, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 29 .07.1943 г .
СМИРНОВ Николай Николаевич, 1910 г. р., пос. Октяб
рьский, Октябрьский n/ с, русски·й, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1_941 г .

погиб

нинская обл .
СМИРНОВ

Николай

ский, Юровский

n/c,

ским РВК1 с-т, погиб

Петрович,

г.

1905

русский, призван в

р.,

1941

пос .

Юров

г. Мантуров

17 .02.1943 г., захор. д. Сень кино, Гла

зуновский р-н, Курская обл.
СМИРНОВ Николай Петрович,

русский, призван в
в сентябре
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1943

г.

1942

1924

г . р . , г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

СМИРНОВ Николай

Семено.вич ,

1922 г. р., д . Дубшино,
1941 г . Мантуровским

Гаврилковский с/ с, русский, призван в

русский,

РВК,'л -т, погиб 27.01.1944 г .
1920 г. р . , д. Кириллова,
Самыловский с/с,. ру~ский, призван в 1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СМИРНОВ Николай Сидорович, 1919 г . р . , д . Пахомов
ское, Межевской р - н , русский , призван в 1938 г . Мантуров
ским РВК, ряд. , пропал без вести в мае 1942 г .
СМИРНОВ Николай Степанович, 1897 г. р., д . Сосновка,
Роговский с/с, русский , призван в 1942 г. м·антуровским
РВК, гв. ряд., погиб 17.04.1945 г., захор. с. Маустренк, Ав
стрия .

СМИРНОВ Николай Тихонович,

1905 г. р., ст . Брантовка,
194 1 г. Мантуровским
РВК, ряд. , пропал без вес т и 08.07 . 1942 г .
СМИРНОВ Никола й Федо т ов и ч, 1903 г. р. , д . Заnрудно

О к тябрь с кий л/с , русский , призван в

во , Га врилковский с/с, русский , nр.+зван Мантуро_вским РВК,

27 .02.1943

г.,

в

г.

1941

Мантуровским

СМИРНОВ Павел Иванович,

СМИРНОВ Николай Сергеевич,

р я д . , погиб

призван

захор .

д.

Александрово - Белево,

Соф и евский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

СМИРНОВ Николай Федорович,

говский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

18 .01 . 1944

г. ,

1916
1941

захор .

д.

ским РВК , ряд., пропал без вести

с . Каменный

РВК, ряд., погиб

Бр од, Коростенский р-н, Житомирская обл., Украина.

23.01.1944

РВК, гв. , с-т, погиб

р., д . Самылово,

г. Мантуровским

г., захор. г. Керчь.

г. Мантуровским

1942

г . , захор. брат .мог., д. Мана

12.02.1944

кова, Новосокольнический р-н, Калининская обл.
СМИРНОВ Николай Федорович,

Самыловский

с/с,

русский,

р я д. , п р опал без вест и в

1946

г . р., д . В . Село,

Мантуровским

РВК,

г.

Гаврилковский с/с, русский, призван

1925 г.
в 1943

л - т, погиб

05.10.1943

г . Мантуровским

г., захор. д . Лоnокриты,

09.08.1944

1899 г. р . , д. Ивкино , Самы 
1941 г . Мантуровск и м РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
СМИРНОВ Павел Федорович, 1910 г. р., г. Мантурово ,
русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ряд . , пропал
без вести в феврале 1945 г.
СМИРНОВ Петр Григорьевич, 1897 г. р . , г . Мантурово ,
русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 03 .08 .
1943 г., захор. с . Хохлова, Белгородский р-н , Белгород 
СМИРНОВ

Роговский

Октябрьский

призван Мантуровским РВК, гв . мл.

г.

РВК, ряд., погиб

русский,

n/c ,

1904

г . р., пос. Дегте

призван

СМИРНОВ Павел Александрович,

1942 г.
1921 г.

Мантуровским

22 .07.1944

г . , захор. с. Ясионовце, Золочев

ский р-н, Львовская обл., Украина .
СМИРНОВ Павел Андреевич,

1893

Самыловский с/с, русский, призван в

17 .03.1943

г. р . , д. Кривоногова,

1942

г., захор.

г. Мантуровским

с. Сосновка, Ленин

градская обл.

СМИРНОВ Павел Владимирович, д. Зашильское, Угор

18.10. 1941

г.

n/c, русский,
18.04.1942

РВК, ряд., nо·гиб

р.,

г.

д.

Залужная ,

Мантуровским

г., захор . Белгородский р-н, Бел

призван

Мантуровским

1901

г.

РВК,

ряд.,

1910 г. р.,
призван в 1942 г.

ст. Брантовка,

СМИРНОВ Петр Дмитриевич,

1942

ран

1907 г . р. ,
1942 г .

д. Березники,

Мантуровским

1917 г . р., д. Каменка, Гу
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал . без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Петр Емельянович, 1911 г. р . , д . Елизарова ,
Елизаровский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд ., nppnaл б·ез вести 18.04.1945 г .
СМИРНОВ Петр Иванович , 1925 г. р . , г. Мантурово, рус
ский, призван Мантуровским РВК, с-т, погиб 11 .03.1944 г . ,
захор. д. Калачева, Каменец-Подольская обл., Украина.
СМИРНОВ Петр Константинович, г . Мантурово, русский,

09 .08.1943

г . , захор .

д. Жигиловка, Тростянецкий р-н, Сумская обл., Украина .
СМИРНОВ Петр Михайлович,
гв. ст. с-т, погиб

г. р . , г . Мантурово,

от

севский с/с, русский, призван в

Угорский с/с, русский, призван в

1915

Мантурово,

умер

г . , эахор. г. Иваново .

Мантуровским

СМИРНОВ Павел Георгиевич,

г.

СМИРНОВ Петр Дмитриевич ,

г . , захор. д. Селище, Велижский

р-н , Смоленская обл.

р. ;

г., захор. г. Кольчуги но, . Владимирская обл.

призван Мантуровским РВК, л-т, погиб

СМИРНОВ Павел Георгиевич,

Октябрьский

1907 г .
1941

в

Знаменский с/с, русский, призван в

ский с/с , русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал
без вести

призван

05 .08 . 1943

РВК, ряд . , умер от ран в
р . , д. Плоско

во, Мословский с/с, русский, nрИзван Мантуровским РВК,

РВК, ряд . , погиб

Григорьевич,

русский,

СМИРНОВ Петр Дмитриевич,
русский,

30.05 . 1942

РВК, ряд . , пропал без вести . в августе

мл . л-т, погиб

Петр

с/с ,

городская об л .

СМИРНОВ Павел Александрович,

курка,

г . , захор . ст. Энгелинс к ая, Кра ~ 

18 .02.1943

СМИРНОВ Павел Павлович,

СМИРНОВ Николай Федорович, д . Некрасова, Гавриli
русский,

д. Кириллова ,

Мантуровским

ловский с/с , русский, призван в

р. , д . Стрелица ,

Биржайский р-н, Литва .

ковский с/с,

1899 г . р.,
1942 г.

ская обл.

СМИРНОВ Николай Федорович,
РВК, ряд., умер от ран

1921

призван

СМИРНОВ Павел Николаевич,

нодарский край.

СМИРНОВ Николай Федорович, 1913 г . р., д. Ефимова,
Самыловский с/с, русский, призван в

Витебский

Смоленская обл.

Самыловский с/с, русский , призван в

РВ К, м-с, погиб

г . Мантуровским РВК,
Железняки,

1922 г. р., д . Сосновка, Ро
1941 г. Мантуровским РВК ,
ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Павел Кириллович , 1901 г. р. , д. Батае в о,
Межевский р-н , русский, пр и зван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 194.2 г .
СМИРНОВ Павел Кузьмич , 190 1 г . р., ст. Брантовка , Ок
тябрьский n/c, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 08 .04 . 1942 г., захор . с . По з днякова, Орлов ская обл.
•
СМИРНОВ Павел Ники т ич, 1903 г. р., д . Рогова, Рогов
ский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , погиб 30.01 . 1943 г., захор . д. Макуни , Велижск и й р - н,

г. Мантуров

1912 г.
1942

г. р. , д . Абабково , Ро

в

в а , Самыловский с/с, русский, призван в

С М И РНОВ Николай Федорович,

погиб

СМИРНОВ Павел Иванович,

говский с/с, русский , пр и зван

г. р., д. Вишняко

Самыловс ки й с/с, русский, призван в

с-т,

р-н, Витебская обл . , Белоруссия .

1907

1941
07.12.1943 г.,

РВК,

О 1.02.1942 г . , захор. Пушечная гора, Ленинградская обл .

07 .04 . 1945

1915
1941

г. р . , д. Зашильское ,

г. Мантуровским РВК,

г., захор. пос. Гольдшиде, Ке

нигсбергская пров., Восточная Пруссия.
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СМИРНОВ

Петр

Николаевич,

г.

Мантурово,

русский,

лризван Мантуровским РВК, ряд., лропал без вести

1941

17.03.1945

г., захор. пос. Фелише Тебер, Венгрия.

1900

СМИРНОВ Сергей Сергеевич,

27.09.

г. р., д. Елизарово,

Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским

г.

СМИРНОВ Петр Павлович,

1909 г. р., д. Ивкино, Самы
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Петр Семенович, 1904 г. р" пос. Октябрь
ский, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1945 г.
СМИРНОВ Роберт Павлович, 1924 г. р" г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб
19.02.
1945 г" захор. Чехословакия.
СМИРНОВ Семен Васильевич, 1898 г. р" д. Дубшино,
Гаврилковский с/~, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Семен Михайлович, 1915 г. р., д. Паршина,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Алексеевич, 1907 г. р" г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским РВК в 1942 г., ряд" умер от
ран 04.08.1942 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1902 г. р" д. Княжево,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1906 г. р" д. Шашки, Ро
говский с/с, русский, призван в 194·1 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1907 г. р" д. Дубшино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СМИРНОВ Сергей Васильевич, 1910 г. р" д. Шашки, Ро

РВК, ряд., пропал без вести

ловский с/ с, русский, призван в

15.06.1942 г.
1910 г.

СМИРНОВ Сергей Тихонович,

р.,

д.

Коровнно,

Подвигалнхинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре

г.

1942

СМИРНОВ Сергей Федорович, д. Филина, Медведиц
кий

с/с,

01.12.1942

русский,

призван

Мантуровским

РВК,

с-т, погиб

г., захор. к-з «13-й Октябрь», Городищенский р-н,

Сталинградская обл.
СМИРНОВ

Сергей

Яковлевич,

д.

Ефимова,

Самылов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. с-т, погиб
г.,

09.03.1945

захор.

г.

Кюстрин,

Бранденбургская

пров"

Германия.
СМИРНОВ Степан Николаевич,

говский с/с, русский, призван в
ряд"

погиб

в

марте

1943

1899
1942 г.

г., захор.

г. р" д. Шашки, Ро

Мантуровским РВК,

ст.

Деревенька, Кур

ская обл.
СМИРНОВ Степан

Роговский

с/с,

Федорович,

русский,

РВК, ст. с-т, погиб

призван

21.07.1944

в

1914 г. р., д. Карnово,
1943 г. Мантуровским

г., захор. с. Жултакун, Рамян

ский р-н, Львовская обл" Украина.

говский с/с, русский, _призван Мантуровским РВК, ряд" про

1907 г. р., д. Елизарово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СМИРНОВ Федор Васильевич, 1907 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд., nponan
без вести в июле 1942 г.
СМИРНОВ Федор Григорьевич, 1898 г. р., д. Притыкнно,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" погиб 22.02.1942 г" захор. д. Горчицы, Лыч

пал без вести в мае

ковский р-н, Ленинградская обл.

1943

г.

СМИРНОВ Сергей Васильевич,

4

Роговский с/с,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

1923 г.
в 1942

призван

19.07 .1943

г.

Мантуровским

Малоархангельский р-н, Курская обл.

логривский р-н,

л-т, погиб

р·усский,

23.05.1943

призван

Мантуровским

РВК,

мл.

г., захор. д. Болотина, Ярцевский р-н,

Смоленская обл.
г. р., д. Каменка,

1900

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским Р8К, ряд., пропал без вести в январе
СМИРНОВ Сергей Дмитриевич,
русский,

1942

призван

г" захор.

д.

Мантуровским

Бельково,

1911

РВК,

1941
1942

г. Мантуров

РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Федор Иванович,

Дмитриевич,

04.04.1944

русский,

призван

11.01.

Калинин

1920
1940

г.

р"

д.

Усолье,

г. Мантуровским

Мантуровским

с/ с,

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Антуша, Мадонский р-н, Латвия.

1917

г. р" д.

Иванов

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

11.08.1944

СМИРНОВ

русский,

г.

Сергей

призван

Протасович,

д.

Мантуровским

г.

р" д.

Кунишное,

пропал без вести

погиб

р-н,

г., захор. с. Камень-Каширский,

СМИРНОВ Сергей Михайлович,

1924

ряд.,

СМИРНОВ Сергей Кузьмич, д. Самылово, Самыловский

л-т, погиб

Смоленская обл.
Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"

Волынская обл., Украина.

ское,

1916 г. р., д. Ледина, Мос
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Федор Иванович, 1899 г. р" пос. Октябрь
ский, Октябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 16.05.1942 г" захор. г. Велиж,
ловский с/с, русский, призван в

05.12.1943

г.

СМИРНОВ Федор Иванович,

1904 г. р" д. Усолье, Мос
1943 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
СМ\1РНОВ Федор Игнатьевич, 1909 г. р" д. Папулиха,
Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СМИРНОВ Федор Матвеевич, 1907 г. р" д. Сосновка,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Федор Никитич, 1898 г. р., ст. Брантовка, Ок
тябрьский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942 г.
СМИРНОВ Федор Осипович, 1894 г. р" ст. Брантовка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
ловский с/с, русский, призван в

СМИРНОВ Сергей

12.05.

г" захор. д. Малиновка, Ленинградская обл.

г. р., г. Мантурово,

Осташковский

Мословский с/с, русский, призван в

11.08.1944

1942

г.

ская обл.

с/ с,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб
СМИРНОВ Федор Иванович,

г. р., д. Горки, Ко

1922

СМИРНОВ Сергей Григорьевич,

СМИРНОВ Федор Дмитриевич, д. Ломовые, Роговский

р" д. Ломовые,

г., захор. д. Александров ка,

СМИРНОВ Сергей Геннадьевич,

СМИРНОВ Трифон Федорович,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

Холмы,

РВК,

Роговский

ряд.,

погиб
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РВК, с-т, погиб

28.08.1944

г., захор. д. Гпембоч-Сапьки, Зам

бровский у., Бепостокское воев., Попьша.
СМИРНОВ Федор

1900 г. р., д. Самыпово,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 29.03.1942 г.
СМИРНОВ Федор Степанович, 1910 г. р., д. Глинново,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СМИРНОВ Филилл Григорьевич, 1910 г. р., д. Каменка,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
скнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
СМИРНОВ Юрий Михайлович, 1922 г. р., д. Кириллова,
Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, мл. с-т, погиб 31.12.1943 г., захор. д. Липовец, Витеб
ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

1925 г. р., д. Давыдова,
1943 г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Богородицкий Угол, Пус

СМОРОДИНОВ Павел Николаевич,

1908

г. р., д. Самы

лово, Самыловский с/с, русский, призван в

1941 г. Манту
1941 г.

ровскнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре
СМЫСЛОВ Александр

Павлович,

ским РВК, ряд., погиб

1901 г.
1942

р., хут.

призван в

14.09.1943

г.

Голу

Мантуров

СМЫСЛОВ Анатолий Михайлович,

г. р., д. Фроло

1924

призван в

Новгородская
ряд., погиб

обл.,

русский,

24.06.1944

призван

Мантуровским

Мантуровским

1924 г. р., д. Голубев, Гусев
1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропап без вести 14.09.1944 г.
СМЫСЛОВ Михаил Акатович, 1902 г. р., д. Фролова,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
скнм РВК, ряд., погиб 12.10.1943 г., захор. д. Березовка,
в

Могилевская обл., Белоруссия.
СМЫСЛОВ Сергей Николаевич,

г. р., д. Фролова,

1907

Подвнгалихинский с/с, русский, призван в

15.05.1942

1941

г. Мантуров

г., захор. г. Александров

ка, Смоленская обл.
СОБОЛЕВ

Александрович,

Мантуровск~м РВК, ряд., погиб

1920

г.

1941

р.,

г.

г., захор. д. Клеп

15.02.1942

цы, Новгородская обл.

СОБОЛЕВ Александр Антонович,
призван

Ипьин

пропал

без вести

в

мае

1905 г. р., д. Градуле
1927 г. Мантуровским

РВК, п-к, погиб

23.11.1942

г., захор. г. Рязань.

СОБОЛЕВ Иван Павлович, д. Н. Бердово, Самыловский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в мае

1945

г.

СОБОЛЕВ Михаил Васильевич,

1921 г. р.,
1942 г.

с. Ильинское,

Кологривский р-н, русский, призван в

Мантуровским

г., захор. д. Черная, Кировский

14.08.1943

р-н, Смоленская обл.
СОБОЛЕВ

Николай

Сергеевич,

г.

1913

р.,

майск, Гаврилковский с/с, русский, призван в

13.11.1943

д.

Перво

г. Манту

1941

г., захор. д. Тадулино,

Суражский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СОБОЛЕВ Петр

Григорьевич,

1908 г.
1941

р.,

Мословский с/ с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

02.09.1941

г.,

захор.

д.

Поповица,

г. Мантуровским

д.

Свиты,

Смолен

ская обл .

1899

СОБОЛЕВ Петр Никифорович,

без вести

07.10.1941

СОЗИНОВ

1941
г.

Павел

с/с,

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал

Иванович,

русский,

1912

призван

ряд., пропал без вести в марте

1943

г.

р.,

д.

Загатино,

Мантуровским

РВК,

г.

СОКОЛОВ Александр Александрович,

пос.

Юровский,

пропал без вести в ноябре

1941

г.

СОКОЛОВ Александр Алексеевич,

1914 г. р., д. Ступи
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1909 г. р., д. Н . Шо
лешка, Медведицкий с/ с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести 29 . 11.1941 г.
СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1918 г. р., д . Попови
но, Угорский с/с, русский, призван в

ца, Мословский с/с, русский, призван Мантуровским
ряд., погиб

25.06.1944

г., захор. д.

РВК,

Боброва, Дубровенский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Александр

д. Крнвцово, Гаврилковскнй с/с, русский, призван в

русский,

с.

Юрсiвский п/с, русский, призван Мантуровским РВ.К, ряд.,

СМЫСЛОВ Иван Павлович,

скнм РВК, ряд., погиб

РВК, ряд.,

СОБОЛЕВ Иван Александрович,

РВК,

г., захор. Ленинградская обл.

скнй с/с, русский, призван

15.03.1943

г.

Медведицкий
р., г. Новгород,

р.,

во, Юровский п/с, русский, призван в

г. Ман

туровским РВК, мл. л-т, погиб

СМЫСЛОВ Анатолий

28.10.1944 г.
Яковпевич, 1915 г.

1942

г.

г.

русский, призван в

во, Подвигалихинский с/с, русский,

во,

1937
1942

г., захор. д. Гуры, Орлов

ская обл.

1918

Васильевич,

ровским РВК, ст. с-т, погиб

тошкинский р-н, Псковская обл.

бев, Гусевский с/ с, русский,

Дмитрий

ское, Юрьевецкий р-н, Ивановская обл., русский, призван в

РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Юрий Николаевич,

05.02.1944

СОБОЛЕВ

Петрович,

Угорский с/ с, русский, призван в

г., захор. г. Будафок, Вен

10.02.1945

грия.

Самыловский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

ским РВК, л-т, погиб

1908

Мантуровским

г. р., г. Мантуро

РВК,

гв.

м-р,

погиб

г., захор. г. Ст. Оскол, Курская обл.

СОБОЛЕВ Александр Самойлович,

Роговский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., умер от ран

26.02.1942

в

1908 г. р., д. Суборь,
1941 г. Мантуровским

СОКОЛОВ Александр Иванович,

1912 г. р., д. Хпябиши
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Александр Иванович, 1913 г. р . , д . Починок,
но, Угорский с/с, русский, призван в

Медведицкий

1913

цово, Гаврилковский с/с, русский, призван в

г. р., д. Крив

1942

г. Манту

СОКОЛОВ

СОБОЛЕВ Алексей Васильевич,

ва, Самыловский с/с, русский, призван в

г. р., д. Вишняко

1941

Мантуровским

РВК,

Митрофанович,

п/с,

русский,

1895

призван

12.02.1944

г.

р.,

в

1943

ст.

г.

г., захор.

г. Великие Луки, Калининская обл.
СОКОЛОВ Александр Михайлович,

цино,

1915

Александр

Октябрьский

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

р6вским РВК, ряд., погиб 01.11.1943 г., захор. · д. Протасова,
Руднянский р-н, Смоленская обл.

призван

РВК, ст-на, погиб 1О.10.1944 г., захор. д. Гутеле, Литва.

Брантовка,

СОБОЛЕВ Алексей Александрович,

русский,

1943 г.
СОКОЛОВ Александр Иванович, 1924 г. р., д. Зорина,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским

г., захор. Пискаревское

кладб., г. Ленинград.

с/с,

ряд., пропал без вести в сентябре

Подвигалихинский

с/с,

Мантуровским РВК, л-т, погиб в

г. Мантуров-
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русский,

1943

1916

г. р., д. Лиси

призван

в

1941

г.

г.

СОКОЛОВ Александр Николаевич,

1900

г. р., д. Вишня-

ково, Самыловсkий с/с, русский, лризван в

русский,

ровским РВК, ряд . , лропал без вести в мае

1942 г. Манту
1942 г.
СОКОЛОВ Александр Николаевич, 1920 г. р., д . Сверч
ково, Медведицкий с/с, русский, призван в 194.2 г. Манту
ровским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
СОКОЛОВ Александр Павлович, 1911 г . р., д. Городи
щево, Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
СОКОЛОВ Александр Петрович, 1904 г. р., д. Корови
но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 18.04.1942 г., захор. д. Никоны,

1942

с/с,

русский,

20.04 . 1945

призван

ряд.,

Мантуровским

РВК,

СОКОЛОВ Александр Петрович,

г.

р-н, Запорожская обл., Украина.
СОКОЛОВ Анатолий

Иванович, г.

Мантурово, русский,

18.02.1945

г . , захор.

с. Губина, Германия .
СОКОЛОВ Андрей

Иванович,

г.

1902

р.,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

·

РВК,

С"Т,

погиб

г.,

22 .07.1944

д. Лисицино,

г. Мантуров

1941

захор.

д.

Трендовая,

Львовская обл., Украина.

г. Мантуровским РВК, ряд., про

СОКОЛОВ Андрей Михайлович,

Медведицкий

СОКОЛОВ Александр Степанович,

г. р., д. Полома,

г. Мантуровским РВК,

1920 г . р., д. Плоско
во, Мословский с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуров
ским РВК, мл. л-т, погиб 13.12.1943 г., захор. Михайловский

гв.

г. р., ст. Мантуро-

1923

16.03.

Ленинград

СОКОЛОВ Анатолий Дмитриевич,

г. р., д. Ступино,

1917

погиб

р-н,

1911

1941
1941

ряд., пропал без вести в декабре

ским

1942
03 .07. 1942 г.

РВК,

Киришский

СОКОЛОВ Анатолий Васильевич,

ская пров., Германия.

пал без вести

Жарок,

Угорский с/ с, русский, призван в

г., захор. д . Зефельд, Бранденбург

во, рус.ский, призван в

Мантуровским

раз.

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

СОКОЛОВ Александр Петрович,

ст-на, погиб

призван

захор .

ская обл.

Велижский р-н, Смоленская обл.

Угорский

г.,

с/с,

русский,

г. р., д. Филино,

1912

·призван

Мантуровским

РВК,

1~09 г. р., д. Ефимо
во, Самыловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
СОКОЛОВ Александр Яковлевич, 1920 г. р., д. Сверч
ково, Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Манту
ровским РВК, ряд., пj:>опал без вести в феврале 1945 г.
СОКОЛОВ Алексей Алексеевич, 1911 г. р., д. Медведи
ца, Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 25 ..04.1944 г., захор . с. Роги, Дубос

1941 г .
СОКОЛОВ Аркадий Васильевич, 1898 г. р., д. Полома,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Борис Васильевич, 1921 г . р., д. Ступино,
Угорский с/ с, русский, призван в 1940 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 11 .07 .1943 г., захор. д. Березовка, Курская обл .
СОКОЛОВ Борис Николаевич, 1921 г. р. , д. Кириллово,

сарский р-н, Одесская обл.

ряд . ,

СОКОЛОВ Алексей Алексеевич ,
во, русский, приз.ван в

от ран

04.07.1944

г.,

1943

г. р., г. Мантуро - .

1926

ряд., пропал без вести в декабре

Самыловский

с.

Б.

Жуховичи,

Малоритский

р - н, Брестская обл., Белоруссия .

1919 г. р., д. Давыдо
1939 г. Мантуровским
сентябре 1941 г.

СОКОЛОВ Алексей Васильевич, д. Усолье, Мословский

15.03.1945

призван. Мантуровским

РВК,

ст.

л-т,

погиб

1917

г. р., д. Лисицино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

1941

22.08.1943

Знаменский с/с, русский, призван
РВК, мл . с-т, погиб

17 .10.1944

СОКОЛОВ Валентин Сергеевич,

1942

г . , захор. г . К иев ,

призван

л-т, пропал без вести

г. р., ст. Мантуро
РВК,

ряд.,

мания

г.

22.04 .1 945

1920

г. р., ст . Брантов

1910

1941

.

СОКОЛОВ Василий Дмитриевич,

1904

г. Р ·.• д. Бухолди

ским РВК, ряд . , пропал без вести в
СОКОЛОВ Василий Иванович ,

русский, призван в
без вести в апреле
СОКОЛОВ

1941
1943

Васил5:1й

1941 г. Мантуров
августе 1942 г .
1914 г . р., г. Мантурово ,

г. Мантуровским РВК, ряд ., пропал
г.
Михайлович,

ст.

Брантовка ,

Ок

тябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ст . с-т ,
погиб

24 . 12.1942

г-., захор. д . Высокое, Калининская обл .

СОКОЛОВ Василий Николаевич,

погиб

04.03 . 1945

1942

1918

г. р. , г. Мантуро 

г . Мантуровским РВК, гв. л-т,

г., захор . с. Максхаузен, Польша.

СМИРНОВ Василий Николаевич,

1919

г . р., д. Б. Лисици

но, Подвигалихинский с/с, русский , призван в

г. р, , г . Мантурово,

г. Мантуров

г ., захор . д . Якшекау, Гер

но, Кологривский р-н , русс к ий , призван в

погиб

г . , захор. д. Бабаево, Калининская обл.

СОКОЛОВ Алексей Яковлевич,

14 .08.1943

во, русский, призван в

1914

г. р., д . Мослово ,

1921

Мословский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, мл.

.

Мантуровским

г . Мантуров 

Украина.

ским РВК, ряд., погиб

но-Горский р-н, Калининская обл.

г. Мантуров

г. р., д. Афанасье

17.02.1944

г. Мантуровским

1911 г. р., д . Хлябиши
но , Угорск и й с/с, pyccки iJ.i призван в 1941 г. Мантуровским
РВК , с - т, пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Алексей Петрович, 1912 г. р . , д. Ступино,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ Алексей Степанович, 1919 г. р., раз. Вочеро
во, Знаменский. с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, гв. с-т, погиб 12.04.1944 г., захор. д. Суки, Пушки

1943

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

д и к -Мар и , Венгрия.

СОКОЛОВ Алексей Федорович,

1924

ка, Октябрьский п/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Алексей Николаевич,

г. р., д . Княжево,

1922

р . , д . Тысячино,

г., захор . с . Петелец, у . Ор

РВК,

Варшавское

г., захор. д . Вербовое, Ах

СОКОЛОВ Василий Васильевич,

1896 г.
в 1941

Мантуровским
Скешев,

во, Мословский с/с, русский, призван в

г.

СОКОЛОВ Але.ксей Назарович,

02.09.1942

с.

СОКОЛОВ Василий Алексеевич,

ст-на , пропал без вести в

русский,

призван

захор.

тырский р-н, Сумская обл., Украина.

г.

СОКОЛОВ Алексей Макарович,

во ,

г.,

СОКОЛОВ Валентин Васильевич,

ским РВК, ряд., погиб

СОКОЛОВ Алексей Васильевич,

с/с , русский,

русский,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

во, Угорский с/с, русский, призван в
РВК, ряд . , пропал без вести в

с/с,

08.08.1944

воев . , Польша.

г. Мантуровским РВК, с-т, умер

захор .

погиб

ровским РВК, л-т, пропал без вести в феврале
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1938 г. Манту
1945 г.

СОКОЛОВ Василий Николаевич,

г. р., д . Лисицино,

1919

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1939' г. Мантуров
ским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Василий Самсонович, 1915 г. р., д. Фатьяно
ва, Самыловский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 07 .08 .1 941 г.
СОКОЛОВ Васип1-1й Федорович, 1913 г. р., ст. Брантов

СОКОЛОВ Иван
русский,

Федорович,

РВК,

СОКОЛОВ Иван

Федорович,

ским РВК, ряд., умер от болезни

русский,

призван

пропал без вести в декабре

1941

1924 г .
1943

р., д.

г., захор. д. Ахтырка, Сум

ская обл ., Украина.
СОКОЛОВ

Виктор

Павлович,

ряд., пропал без вести в августе
СОКОЛОВ Владимир

призван
г.,

1943

захор.

1921
1941 г.
1941 г .

Никифорович,

Мантуровским
пос.

РВК,

Синявино,

гв.

г.

р.,

д.

рово,

русский,

10.02.19.4 2

Ленинград, рус

ряд.,

погиб

р-н,

1943

1924
1942

призван

г.

р.,, д. Ледина,

г. Мантуровским

г.

1923

Мантуровским

г. р.; г. Манту

РВК,

к-н,

погиб

СОКОЛОВ Константин Васильевич,

1920

г. р., д . Ледина,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
умер от ран

г., захор. с. Новопокровка, Днепро

09 . 12.1943

СОКОЛОВ Леонид Дмитриевич,

Угорский с/ с, русский, призван в
погиб

русский,

призван

1911

г. р., д. Давы

захор .

СОКОЛОВ Леонид

Иванович,

Угорский с/ с, русский, призван в

с.

Гросс-Но~ндорф,

24.08.1944

1926 г. р., д. Давыдова,
1943 г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Ливани, Рудземская вол.,

СОКОЛОВ Михаип Алексеевич,

1924 г.
1942

Знаменский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич,

1904 г. р., д. Давыдо
1942 г . Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Вячеславович, 1909 г . р., д . Давы
дова, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Дмитрий Федорович, 1926 г. р., д. Красави
ца, русский, призван в 1943 г . Мантуровским РВК, ряд., по
гиб 21 . 12.1944 г ., захор. Литва.
СОКОЛОВ Евграф,..Филиппович, 1909 г. р ., д. Воробьиха,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
СОКОЛОВ Е.гор Петрович, 1920 г. р., д. Сосновка, Ро
говский с/с, русский, призван в 1940 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
СОКОЛОВ Иван Александрович, 1908 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 22.12.
1942 г., захор. д. Малые Дубровицы, Ленинградская обл.
СОКОЛОВ Иван Алексеевич, д. Васильевское, Подвига

лихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

1941

г.

Дмитриевич,

1914

г.

р., д.

Лисицино,

1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., · nропап без вести в феврале 1943 г.
СОКОЛОВ Иван Иванович, 1923 г. р., д. Градулево,
Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., про пап без вести в марте 1943 г.
СОКОЛОВ Иван Федорович, 1914 г. р., д. Выползово,
Мосповский с/с, русский, призван в 1941 с Мантуровским
РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 1941 г.

р-н

Даугавпилсский у., Латвия.

Мантуровским РВК,

г.

лропап без вести в октябре

г.,

04 .02.1945

1925 г. р . , д. Давыдова,
1943 г . Мантуровским РВК,

Врицен, Германия .

15.09.

Ленинград

ва, Угорский с/ с, русский, призван в

СОКОЛОВ Иван

Васильевич,

г., захор. м. Цекери~, Германия .

ряд., погиб

Угорский · с/с,

г.

СОКОЛОВ Константин Алексеевич,

ряд.,
г.

Мгинский

СОКОЛОВ Дмитрий Александрович,

л-т, погиб

19.03 .1 943

СОКОЛОВ Капитон

Ступино,

Мантуровским РВК,

ская обл.

дова,

Лисицино,

петровская обп., Украина .

Угорский с/с, русский, призван в

ский,

вести

Хляби

г. Мантуров

р ., д.

СОКОЛОВ Иван Федорович, д. Ефимово, Самыповский

09.02.1945

СОКОЛОВ Виктор Владимирович,

16.08.1943

ряд.,

г.

шино, Угорский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

РВК,

17 .02.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

г. р ., д. Давыдова,

Мантуровским

погиб

сочерт, Западнодвинский р-н, Калининская обл .

РВК, гв. л-т, погиб в декабре

с/с,

г. Мантурово,

1941 г. Мантуров
06 .03.1942 г., захор. д. Вы

воев., Польша.

Угорский

г.

1906

Мосповский с/с, русский, призван в

1920

р.,

ряд.,

Подвигалихинский с/ с, русский, призван в

18.01 .1 945 г.
СОКОЛОВ Василий Федорович, 1923 г. р., д . Ефимово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, гв. п-т, погиб 29.09.1944 г., захор. д . Уязд, Краковское
СОКОЛОВ Виктор Алексеевич,

г.

1911

Мантуровским

г.

1942

ка, Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК,
гв. ст-на, пропал без вести

призван

РВК, ряд., умер от ран

г.,

07 .02.1944

р., д. Тысячино,

г. Мантуровским

захор.

с.

Низы,

На

рвский р-н, Эстония.

СОКОЛОВ

Михаип

Акимович,

г.

Мантурово,

русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в декаб
ре

1942

г.

СОКОЛОВ Михаип Васильевич,

1910

г. р ., д. Медведи

ца, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд.,

погиб

19.07 .1 943

г.,

захор.

д. Каменка, Знаменский

р-н, Орловская обл.
СОКОЛОВ Михаил

Дмитриевич, г.

Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в июпе

1942

г.
СОКОЛОВ Михаил Михайлович,

1910 г.
1941

Знаменский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

09.07 .1942

р., д. Никупино,

г. Мантуровским

г., захор. д. Жестки, Великолук

ский р-н, Калининская обп.
СОКОЛОВ Михаип Н11-колаевич,

1913

г. р., д. Медведи

ца, Медведицкий с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуров
25.11.1944 г.
СОКОЛОВ Михаил Николаевич, 1913 г. р., ,д. Хлябиши
но, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с-т, пропал без вести 16.11.1941 г.

ским РВК, ст. с-т, умер от ран

Подвигапихинский с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ

Михаил

Петрович,

д.

Княжево,

Подвигали

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

~иб 07 .12.1941 г., захор. пос. Невская Дубровка, Ленинград
ская обл.
СОКОЛОВ Михаил

Кологривский

1941
1941
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р-н,

Сергеевич,

Костромская

1910

обл.,

г.

р.,

русский,

д.

Уханово,

призван

в

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
г.

СОКОЛОВ Михаил Федорович,

1912 г.
1941

РВК, ряд., погиб

г. Мантуровским

г., захор. д. Скрениповка, Под

22.02.1944

СОКОЛОВ

р., д. Кириппово,

Самыповский с/с, русский, призван в

ряд., погиб

1911 г. р., д. Полома,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., nponan без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Михаил Федорович, 1906 г . р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ст. с-т, погиб
16.08.1944 г., захор. пос. Янцсаупе, Латвия.
СОКОЛОВ Николай Александрович, 1912 г. р., д. Лиси
цино, Подвигапихинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., умер от ран 15.03.1944 г., захор.
пос. Воронцово, Папкинский р-н, Псковская обл.

СОКОЛОВ Николай Александрович,

г. р., д. Дуб

1918

шино, Гаврипковский с/с, русский, призван в

г. Манту

1941

г., захор. д. Оспинка, Жизд

ринский р-н, Орловская обл.
СОКОЛОВ Николай Александрович,
рово, русский, призван

погиб

30.01.1942

в

г.

1941

г . р . , г . Манту

1922

Мантуровским

РВК, ряд.,

г., захор. г. Холм, Калининская обл.

СОКОЛОВ Николай Александрович,

1924

няково, Самыповский с/ с, русский, призван в
ровским РВК, ст. с-т, погиб

г. р., д . Виш

1942

г. Манту

г., захор. д. Верхняя

01.03.1943

Акимовка, Орловская обл .
СОКОЛОВ Николай

ведицкий

с/с,

русский,

Александрович,

призван

пропал без вести в сентябре
СОКОЛОВ

сипьевское,

1937
д.

Николай

д.

РВК,

ряд.,

г.

Александрович,

Подвигапихинский

Починок, Мед

Мантуровским

1942

28.08 ..1942

СОКОЛОВ

СОКОЛОВ Михаил Федорович,

Угорск.ий с/с, русский, призван в

1943

с/с,

г.

1915

русский,

г. Мантуровским РВК, ст . с-т, погиб

р., д.

Ва

призван

07 .03.1943

в

г., захор .

Верхняя Акимовка, Жиздринский р-н, Орловская обл .
СОКОЛОВ Николай Андреевич,

1908 г. р . , д. Ппосково,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1914 г. р . , д. Моспово,
Мосповский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, с-т, погиб 17.08.1942 г., захор. д. Родионовка, Кпетский
Мосповский с/с, русский, призван в

г. р . , , д. М. Вочеро

1918

Павлович,

РВК, ряд., погиб в

погиб в

1944

Иванович,

г.

призван Мантуровским РВК, п-т, погиб

Мантурово,

07 .10.1944

РВК,

мл.

п-т,

пропал

Петрович,

без

вести

'

г. р., д . Дубово, Гу

г.

1920

тябрьский,

Октябрьский

ским РВК, ряд., погиб

п/с,

русский,

р., д.

Княжево,

призван

Мантуров

г . , захор. д. Пено, Старо

06.03.1943

русский р-н, Ленинградская обл .
СОКОЛОВ Николай Федорович,

1911 г. р., д. Полома,
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОКОЛОВ Николай Федорович, 1913 г. р., д. Кондоба,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СОКОЛОВ Николай Филиппович, 1907 г . р . , д. Воробьи
ха, Медведицкий с/с, русский, призван в 19"41 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г .
СОКОЛОВ Павеп Александрович, 1918 г . р ., д . Шупево,
Мосповский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд. , пропал без вести в декабре 1941 г .
СОКОЛОВ Павел Алексеевич, 1913 г. р . , д. Ступино,
Угорский с / с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Павел Васильевич, 1913 г. р . , д. Княжево,
Подвигапихинский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
Угорский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести 21.1О . 1941

г., д. Гай т апо

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Юровский

Павел

п/с,

Иванович,

русский,

1907 г. р.. ,
в 1941 г.
01.05.1944 г . , захор.
призван

СОКОЛОВ Павел Иванович,

1925

д.

г. Осташково ,

в

1943 г.
1943

ским РВК, ряд., пропал без весп1 в декабре

Мосповский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, р.яд . ,
пропал без вести в апреле

русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

СОКОЛОВ

Николай

1943

1908

г. р., д. Ппосково;

г.

Николаевич,

1914

г.

р.,

д.

Угоры,

в ноябре

Угорский с/с , русский, призван Мантуровским РВК, с-т, по
г., захор.

08.09.1943

д.

Саптановка, Новосипьский р-н,

Орловская обл.

1921 г . р., д . Лисицино,
Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Нилович, 1913 г. р., Копогривский
р-н, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал

1941

г.

без вести

в

1941

г.

СОКОЛОВ Павеп Николаевич,

1911

г . р., г . Мантурово,

русский, призван в

г . Мантуровским РВК, мл. п-т, про

пал без вести

г.

1941
18.07 .1942

СОКОЛОВ Павел Степанович,

СОКОЛОВ Николай Николаевич,

декабре

Миха й лович ,

Нейский р-н, русский, призван в

СОКОЛОВ Николай Николаевич,

гиб

Павел

Мантуров
г.

1912 г . р . , д . Кужбап,
1941 г. Мантуровским РВК ,
ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г .
СОКОЛОВ Павел Никандрович, 1910 г. р., г. Ленинград,

18.04.1944

СОКОЛОВ

Градупево,

Мантуровским

г . р., д. Княжево, По

двигапихинский с/с, русский, призван

СОКОЛОВ Николай Михайлович, г . Мантурово, русский,

Мантуровским

1924

Ефимово,

1940 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СОКОЛОВ Николай Федорович, 1908 г. р . , д. Сосновка,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 17 .01.1943 г .
СОКОЛОВ Николай Федорович, 1908 г. р., пос. Ок

русский,

г.

р., д.

г . Мантуровским

Подвигапихинский с/с, русский, призван в

Калининская обл.

призван

Угоры,

г.

СОКОЛОВ Николай

РВК, ст . с-т, умер от ран

Николай

В.

севский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл . п-т,

ряд., пропал без вести в июне

г.

1915 г.
1936

г . , захор. г . Севастополь .

1942

СОКОЛОВ Николай Петрович,

во, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
СОКОЛОВ

р., д.

Мантуровским РВК,

г., захор . д. Громездово, Белевский

Николай

СОКОЛОВ

1942

г.

1900
1942 г.

Самыповский с/с, русский, призван в

р-н, Стапинградская обл .
СОКОЛОВ Николай Иванович,

Павлович,

р-н, Тульская обп .

порожский р-н, Ленинградская обл.

ровским РВК, с-т, погиб в

Николай

Угорский с/ с, русский, призван в

1922 г . р., д. Ефим9во,
1941 г. Мантуровским
октябре 1942 г.

Самыповский с/с, русский, призван в
РВК, п-т, пропал без вести в
СОКОЛОВ

Петр

Иванович,

д.

Выпопзово,

Мосповский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без
вести в ноябре
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1941

г.

СОКОЛОВ Петр Константинович ,

Медведицкий с / с, русский, призван в
РВК , ряд ., погиб в плену

19 1О г. р ., д. Починок,
1941 г . Мантуровским

г.

27 .02.1942

зван Мантуровским РВК, ряд . , умер от болезни 09 . О 1.1942 г.
СОКОЛОВ Сергей_ Александрович ,

ским

1915 г . р . ,
Мословский с/с, русский, призван в 19.4 1 г.
РВК, ряд . , пропал без вести в ма~: 1942 г.

СОКОЛОВ

Сергей

Осипович,

г.

призван Мантуровским РВК, ряд. , погиб

14 .05 . 1942

русский,

СОКОЛОВ Сергей Осипович,

СОЛОВЬЕВ Алексей

ряд.,

пог и б

12.01 . 1943

г .,

д.

Казачий

Курган,

С та линградская обл.
СОКОЛОВ Сергей Федорович,
РВК , гв . мл . л-т, погиб

1925 г.
1942

06.01 . 1945

р., д. Глинново,

призван

21.07 . 1944

в

1941

г.

г . Мантуровским

г . , захор. Чехословакия.

СОКОЛОВ Федор Евдокимович,
погиб

1941

г.

Иванович ,

г . р., д. Максино ,

1915

л-т,

погиб

г., захор .

21.06.1944

г.

Толочин, Витебская

СОЛОВЬЕВ Алексей Петрович,

г. р., г . Мантурово,

1918

18 .08 . 1941

г.

СОЛОВЬЕВ Алексей Петрович ,

г . р . , д. Б. Вочеро 

1918

во, Знаменский с/с , русский, призван в

1938 г. Мантуров
1941 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Алексан Д'рович, 1913 г . р., д. Шуле
во, Мословский с/с, русский, призва н в 1935 г. Мантуров
ским РВК, мл . л-т, умер от ран 02.12 . 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Василий Дмитриевич, 1908 г . р . , -д. Паршина ,
Самыловский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 06 .03.1943 г . , захор . д . Ново-Березовка ,
ским РВК, ряд . , про пап без вести в октябре

С ам ыловски й с / с, рус с к ий , призван в

во , русский,

в

г . , захор. д. За

27 .02.1943

русский, призван Мантуровским РВК , ряд., пропал без вести

1924 г . р., д. Б . Вочерово,
_1 942 г. Мантуровским

захор .

г. р . , д . Лиси

призван

обл., Бепоруссия.

Знаменский с / с, русский, призван в
РВК ,

русский,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК ,

г . , захор .

д. Выселки, Сухиничский р-н , Смоленская обл.

с/с,

лучье, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

мл.

Мантурово,

Подвигалихинский

Мантуровским РВК, ряд ., погиб

д . Выпол

Мантуров

1943 г.
1909

СОЛОВЬЕВ Александр Тимофеевич,
цино,

СОКОЛОВ Петр Нилович, ст. Мантурово, русский, при

зово ,

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

г. р . , г. Мантуро

1913

Мантуровским

РВК,

ст.

л-т,

г., захор . д. Дворище, Шумиловский р-н,

В ит ебская обл., Белоруссия.

Курская обл.

СОКОЛОВ Федор Михайлович,

г. р., д. Старая Шо

1909

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович,

1897

г. р. , д. Поповица,

1941 г . Манту
р овским РВК, ряд ., п.ропал без вести в сентябре 1942 г.
СОК ОЛОВ Федор Николаевич, 1897 г . р., д . Ефимова,
Самыл овский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуров~ким
РВК, с-т, пропап б~з вести 30.11 . 1944 г.
СОКОЛОВ Федор Николаевич, 1904 г . р., г. Мантуровр,
русский, призван в 1942 г . Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб
22 .02.1944 г. , захор . д. Щир, Струго-Красненский р-н,

Мословский с/ с, русский, призван в 1942 г. Ман т уровским

Псковская обл.

ры, Угорский с/ с, русский, призван в

л ешка , Медведицкий с/с, русский, призван в

СОКОЛОВ Федор Семенович,

г. р . , д . Ильинское,

1924

РВК,

22 .07. 1943

г . , захор. пос . Арбузова, Ленинград

ская обл.

ское , Угорский с/с, русский,
ск и м РВК, ряд., погиб

г.

1908

призван в

р.,

1941

д.

РВК, ряд . , погиб

г., захор . д. Кузьминское,

29.03.1942

говский с/с, русский, призван в
мл . с-т, погиб

21.08.1943

г., захор . д. Кладовища, Смолен

ская обл.

1922 г. р ., д . Попо
вица, Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
СОЛОВЬЕВ Александр Иванович, 1904 г . р ., д. Абабко
во , Роговский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 22.06.1942 г., захор. д. Б . Березовка, Все

18.06.1942

г. р., д. Дюльгино,

г., захор. д . Крейдянка, Шевчен

1911
1941
1942 г.

г. р., д . М . Уго 

г. Мантуровским

СОЛОВЬЕВ Геннадий Михайлович , ст. Брантовка, Октяб 

1941

г.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Николаевич,

во, русский, призван в

21.01.1943

1941

1921

г. р., г. Мантуро

г . Мантуровским РВК, л - т, погиб

г.

Оленинский

Иван

р-н,

Васильевич,

Калининская

1941 г. Мантуровским
ле 1942 г.

1912

обл.,

г.

р.,

д.

Зубовка,

русский ,-. призван

в

РВК, ряд . , пропал без вести в февра

1905 г. р., д. Жарихино,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вест·и в октябре 1941 г .
СОЛОВЬЕВ Иван Николаевич, 1899 г. р. , д. Б . Угоры,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд . , умер от ран 27 .08.1943
г., захор.
Востряковское
Роговский

Роговский

с/с,

русский,

08 .01 . 1944

1915

призван

г. р., д. Соснов

Мантуровским

РВК,

в

1902 г . р . , д. Ледина,
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Апександр Степанович, 1914 г. р., д. Фатья
призван

1902

ровским РВК, ряд., умер от болезни
СОЛОВЬЕВ Леонид

г. р., д. Поцеп

1942
25.11.1942 г.

Алексеевич,

д.

Б.

г . Манту

Вочерово,

Зна

менский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. с - т,

СОЛОВЬЕВ Александр Павпович,

русский,

призван

кино, Гаврилковский с/с, русский, призван в

погиб в

Мословский с/с, русский, призван в

с/с,

русский,

кладб . , г. Москва.

г., захор. д. Холодники, Капинкович

ский р-н, Гомельская обп., Белоруссия .

Самыловский

с/ с,

СОЛОВЬЕВ Константин Андреевич,

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович,

нова,

Калинин

рьский п/ с, русский, призван Мантуровским РВК, к - н, погиб .

воложский р-н, Ленинградская обл .

ряд . , погиб

Холм,

СОЛОВЬЕВ Иван Григорьевич,

СОЛОВЬЕВ Александр Васильевич,

ка,

г.

1911

РВК, ряд . , пропал без вести в марте

СОЛОВЬЕВ

1911 r. р., д. Шашки, Ро
1941 г . Мантуровским РВК,

захор.

СОЛОВЬЕВ Венедикт Алексеевич,

Парфинский р-н, Новгородская обл .
СОЛНЦЕВ Федор Сидорович,

г.,

ковский р-н, Харьковская обл., Украина .

Зашиль

г. Мантуров

02.07 .1942

СОЛОВЬЕВ Василий Иванович,

в

СОЛНЦЕВ Николай Федорович,

погиб

МедведиЦкий с/ с, русский, пр нз ван в 1942 г. Мантуровским

Кологривский р-н, русский, призван Мантуровским РВК, гв .

ряд ., погиб

ряд.,

ская обл .

1941

г . , захор. г . Можайск, Московская обл.

СОЛОВЬЕВ Леонид Васильевич,

русский, призван в

11.09 . 1944

Мантуровским
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1926

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

г . , захор. ст . Вавер, Варшавское воев., Польша.

СОЛОВЬЕВ Михаил

Петрович,

1903

г. р., г. Мантурово,

~ русский, призван в

24.07.1943

г. ,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1943

захор.

д.

Крайное,

Хотынецкий

р-н,

Орлов

двигалихинский с/с, русский, призван

СОЛОВЬЕВ Никанор Васильевич,
Угорский с/с, русский, призван в
погиб

1912 г·. р., д. Б. Угоры,
1941 г. Мантуровским РВК,

г., .захор.

18.08.1942

с.

Погорелое

1922

г. р., д. Шу

лево, Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
СОЛОВЬЕВ

29.05.1942
Николай

д. Б. Угоры, Угорский с/с, русский, призван

14.04.1943

1912
в 1941

г.

р.,

г. Ман

г., захор. д. Пеники,

Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обп.
СОЛОВЬЕВ Николай Алексеевич,

1921 г. р., д. Давыдо
1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Васильевич, 191 О г. р., д. Б. Угоры,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести ·В сентябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Иванович, 1903 г. р., д. Усопье,
Мосповский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
СОЛОВЬЕВ .Николай Иванович, 1914 г. р., д. Зори но, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским
РВК, ряд . , погиб 13.03.1942 г., захор. д. Пожелеево, Ленин
во, Угорский с/с, русский, призван в

градская обл.
СОЛОВЬЕВ Николай Игнатьевич,

1909

г. р., ст. Брантов

ка, Октябрьский п/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . ,
СОЛОВЬЕВ

1941 г. Мантуров
пропал без вести 02.08.1942 г.
Николай Михайлович, 1920 г. р., д. Поцепки

но, Гаврилковский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ст : с-т, погиб

г., захор. д. Улелель, Жиздринский

19.08.1943

р-н, Орловская обл.
СОЛОВЬЕВ Николай Михайлович,

цино,

Подвигалихинский

· ским РВК, ст. с-т, погиб

с/с,

1918

русский,

19.08.1943

СОЛОВЬЕВ Николай

г. р., д. Б. Лиси

призван

Мантуров

г.

1908 г. р., д. Шлыки,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич, 1901 г. р., д. Б. Угоры,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" погиб 13.02.1943 г., захор. пос. Красный Бор, Ленин
Роговский

с/с,

русский,

Николаевич,

призван

в

градская обл.
СОЛОВЬЕВ

Николай

РВК, ряд., погиб

Павлович,

22.09.1942

1899 г.
1942 г.

р"

д.

г., захор. ст. Котлубань, Сталин

СОЛОВЬЕВ . Николай Яковлевич,

1921 г. р" д. Сотница,
1940 г. Мантуровским

РВК, ряд., погиб

24.03.1944

г., захор.

пос. Сосновый_, Лоух

ский р-н, Карелия.
СОЛОВЬЕВ Павел Яковлевич, пос. Юровский, Юровский

п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в ок
г., захор. д. Апраксин Бор, Ленинградская обл.
Тихон

Павлович,

Угорский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

к-н, погиб

1908

01.01.1945

г. р., д. Берего

1942

г. Мантуров

г., захор. с. Каленфельд,

Венгрия.

191 О г. р., д. Дмитриева,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОРВИН Павел Михайлович, 1905 г. р" д. Дмитриева,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., умер в плену 05.09.1943 г.
СОРОКИН Александр Ионович, 1922 г. р., д. Вахруши
но, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 30.04.1942 г., захор. ст. Калаш
Угорский с/с, русский, призван в

никово, Калининская обл.

СОРОКИН Апексей Иванови.ч, г. Мантурово, русский,
призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в октяб
ре

1943

г.

СОРОКИН Архип

ский

с/с,

русский,

Кузьмич,

призван

в

1900
1942

г.

р., д.

г.

Мантуровским РВК,

Пищи, Гусев

ряд., умер от ран

27.03.1943 г" захор . г. Рязань.
СОРОКИН Василий Георгиевич, 1913 г. р., ст. Брантовка,
Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ст. n-т, погиб 08.03.1945 г.
СОРОКИН Иван Александрович, 1904 г. р., д. Давыдо
во, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 02.09.1943 г., захор. д. Дарвино, Ярцевский
р-н, Смоленская обл.

СОРОКИН Михаил Андреевич,

1912 г. р., раз. Вочерово,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Михаил Иванович, 1907 г. р., д. Вахрушино,
Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Михаил Кондратьевич, 1904 г. р., д. Вахруши
но, Гусевский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 12.07 .1942 г" захор. д. Иванники, Уваров

Знаменский с/с, русский, призван в

ский р-н, Московская обл.
СОРОКИН Моисей Филиппович,

во,

русский,

призван

1913

Мантуровским

ряд.,

погиб

г" захор. с. Александровка, Одесская обл.

СОРОКИН Николай Дмитриевич,

но, Гусевский с/с, русский, призван в
РВК, ряд"

г. р., г. Мантуро

РВК,

погиб

24.01.1943

1924 г. р., д. Вахруши
1942 г. Мантуровским

г., захор.

Синявинские торфо

разработки, Ленинградская обл.

Медведицкий с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд., погиб

Ледина,

Мантуровским

градская обл.

СОЛОВЬЕВ

Мантуровским РВК,

г.

СОРВИН Владимир Михайлович,

26.08.1941

Мословский с/ с, русский, призван в

тябре

Мантуров

СОРВИН Евгений Михайлович,

г.
Александрович,

туровским РВК, ряд., погиб

01.03 . 1942

вая, Мословский с/ с, русский, призван в

СОЛОВЬЕВ Николай Александрович,
ряд., умер от ран

ский с/с, русский, призван

Городище,

Погорельский р-н, Калининская обл.

#

1942 г.
1943 г.

СОЛЫНИН Александр Иванович, д. Знаменка, Знамен

ская обл.

ряд.,

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

22. 12. 1941

1900 г. р" д. Б. Угоры,
1941 г. Мантуровским РВК,

г . , захор. д. Годрошаново, Одоевски. й

р-н, Тульская обл.

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович,

1909

г. р . , д . Максино, По-

СОРОКИН Николай Яковлевич,

191 О г. р., д. Вахрушино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СОРОКИН Федор Павлович, 1903 г. р., д. Вахрушино,
Гусевский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СОРОКИН Филипп Фокеевич, 1898 г. р., д. Вахрушино,
Гусевский с/с, · русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, ряд" умер от ран 15.04.1942 г., захор. г. · москва.
СОТОВ Александр Васильевич, 1905 г. р., д. Карпова,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
Гусевский
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с/с,

русский,

призван

в

СОТОВ Александр Дмитриевич,

Роговский

с/с,

РВК, ряд., логиб

русский,

лризван

25.07.1942

в

СТАРИКОВ Гаврил Иванович, 1904 г. р., г. Мантурово,

г. р., д. Карлово,

1923
1942

г.

Мантуровским

г., захор. д. Борзуки, Лихослав

русский, призван

ский р-н, Калининская обл.

г.

1941

СТАРИКОВ Николай

СОТОВ Леонид Федорович,

1941

г . р., д . Карлово, Ро

1920
1941

говский с/с, русский, призван в
ряд., пролал без вести в

в

Павлович,

1924 г. р . , д. Уколово,
1942 г. Мантуровским
РВК, гв. с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г.
СТАРОСТИН Николай Михайлович, 1922 г . р" с. Покров

Самыловский с/ с, русский, призван в

г . Мантуровским РВК,

г.

1912 г . р . , д. Карлово, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд. , пропал без вести в декабре 1944 г.
СОТОВ Федор Сергеевич, 1913 г. р . , д. Котельная, Ро

Мантуровским РВК, ряд" погиб

г., захор. д. Н.-Гниловское, Сталинградская обл.

28.11.1942

СОТОВ Николай Дмитриевич,

ка,

говский с/с, русский, призван в

Ляминский

р-н,

Тамбовская

обл . ,

русский,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

призван

в

г., захор.

06.03.1943

д. Самара, Дмитровский р-н, Орловская обл.
СТАРЦЕВ

Макар

Дмитр и евич,

д.

Абабково,

Роговский

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про"

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л - т, умер от pa1i

пал без вести

16.12.1942

05 .02 . 1944

г.

СОШИЛОВ Василий Григорьевич,

г. р., пос. Октяб

1915

рьский, Октябрьский п/с, русский , призван в
ровским РВК, мл. л-т, погиб
СОШУРИН . Иван

09.10 . 1942

Васильевич ,

г.

СОЮЗОВ

Алексей

русский,

Васильевич,

вино,

призван

1906
1942

г.

1942

р.,

д.

Манту

1942

г.
Усолье,

СПАССКИЙ Василий Александрович,

1909 г. р., д. Пло

1941

СПЕРАНСКИЙ Василий Александрович,

1915 г. р., д. Да
1937 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СПЕРАНСКИЙ Иван Александрович, 1914 г . р., д. Давы
дово, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г .
СПЕРАНСКИЙ Иван Александрович, 1909 г . р., д. Леон
тьево, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд.; умер от ран 25.04 . 1944 г., захор. г. Ново
ржев, Псковская обл.

РВК, ряд" погиб

СПЕРАНСКИЙ Иван Константинович, 1918 г. р" д. Мака
ровским РВК, ряд., погиб в мае

1938

Смоленская обл.

СПЕРАНСКИЙ Михаил Иванович,

Ленинградская

РВК,

г.

погиб

. СПИРИДОНОВ
Роговский

20.01.1943

г.,

Нестор Васильевич,

с/ с,

ряд" умер от ран

русский,

16.09.1942

захор.

г. Мантуров
с.

Гайталово,

1923

русский,

РВК,

г., захор. г. Сызрань, Куйбы

ский, призван Мантуровским РВК, ст-на, умер от ран

15.12.

г.

12 .02 . 1943
г.

1901

1942

призван

р . , д.

Сосница,

Мантуровским

РВК,

191 О

г.

РВК,

СТОЛЯРОВ

Иван

Никифорович,

Октябрьский

Мантуровским

РВК,

п/с,

ряд . ,

г.

1897

русский,

пропал

погиб

13 . 01 .

р.,

пос. Ок

призван

в

1942

вести

в

январе

без

ряд" пропал без вести

1896

г. р., д. Фатьяново, Самы
г. Мантуровским РВК,

1942

12.09.1942

г.

СТРОГ АНОВ Александр Захарович,

1901 г .
1941

дик, Роговский с/с, русский, призван

24.03.1945

в

Роговский

с/ с,

русский,

г . Мантуров

1942

Мантуровским

г . р., д. Плеха 

1899

обл" русский, при 

зван

Мантуровским

1942

г., д. Михеево, Зубцовский р-н, Калининская обл.

пропал

СУВОРОВ Анатолий Григорьевич,

без

1903

вести

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в
призван

пропал без вести
СУВОРОВ
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в

1942
06.10.1942 г .

. Егор

г.

Васильевич,

1896

1943

1941

г.

г.

г. р., пос. Манту

Мантуровским

д.

24.08.

г . р., д. Лапино,

Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призван в

рово, русский,

РВК,

г.

СТРУЖЕНЦЕВ Александр Кузьмич,
ряд.,

г . р., д . Никули

1917

призван

ново, Молодотудский р-н, Калининская
РВК,

р . , пос. Шор

г.

СТРОГАНОВ Александр Павлович,

г.

г.

г.

СТРЕЛКОВ Иван Фомич,

но,

р . , г . Мантурово,

ряд . ,

г . , захор. Киж-Озеро, Карелия.

тябрьский,

1943

Мантуровским

СУВОРОВ Дмитрий Федорович,

СПИРИДОНОВ Николай Михайлович, г. Мантурово, рус

Мантурово , русский,

призван

СТЕПАНОВ Семен Иванович,
русский,

г. р., д. Шор

призван Мантуровским

г.

ский р-н, Смоленская обл .

шевская обл.

1942

р . , д . Вочерово,

г. Мантуровским

1944 г .
СТЕПАНОВ Павел Ульянович, 1926 г. р., пос. Юровский,
Юровский п/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 25.09.1942 г., захор. д . Гретня, Думинич

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

дик,

обл.,

Степанович,

ряд., пропал без вести в январе

1941

г.

ряд., пропал без вести в декабре

СПЕРАНСКИЙ Федор Алексеевич, 1902 г. р., д. Леонть
РВК, , ряд.,

Алексеевич ,

СТЕПАНОВ Павел

1925 г. р., д. Леонтье

призван Мантуровским

ево, Мословский с/с, русский, призван в
ским

Павел

ским РВК, л-т, погиб

1944

1924 г.
1942

призван Мантуровским РВК, мл. л-т, погиб

г. Манту

г., захор. с. Гульцево,

1942

1941

декабре

г., захор . д . Замоше, Браслав

11.07 .1944

ловский с/с, русский, призван в

рово, Гаврилковский с/с, русский, призван в

в
в

ский . р-н, Вилейская обл., Белоруссия.

выдово, Угорский с/с, русский, призван в

ряд., погиб в

вести

г.

СТЕПАНОВ Николай Иванович,

СТЕПАНОВ

Александрович,

тония.

с/с, русский,

без

г.

16.05. 1944

г.

1911 г. р . ,
д. Давыдово, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Ман
туровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СПЕРАНСКИЙ Борис Иванович, 1922 г. р., д. Леонтьево,
Мословский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 10.03.1944 г., захор. пос . Серекшна, Эс

во, Мословский

прооол

призван

Знаменский с/с, русский, призван в

сково, Гусевский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

Аркадий

ст-на,

г . р ., д . Коро

1909

русский,

хинский с/с, русский, призван Мантуров с ким РВК, к-н, погиб

г. Мантуровским

лыкинский р-н, Орловская обл .

СПЕРАНСКИЙ

РВК,

с/с,

СТЕПАНОВ Виктор Антонович, д. Коровино, Подвигали

РВК , ряд., погиб 17.08 . 1943 г., захор . к-з им. Сталина, Шаб

ряд . , пропал без вести в июле

Подвигалихинский

Мантуровским

ровским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Мословский с/ с, русский, призван в

г. Манту

1941

г.

СТЕПАНОВ Александр Алексеевич,

Елизарово,

РВК, ряд.,

Гаврилков-

русский, призван Мантуровским РВК, ряд" пропал без вести

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

29.12.1943

г . , захор. д. Герасинки, Витебский р-н, Витебская

СУХАНОВ Алексей Александрович,

обл., Белоруссия.

РВК, ряд.,

1907 г. р . , д. Хмелевка,
с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
пропал без вести в сентябре 1942 г.

СУВОРОВ

Назар

Алексеевич,

г.

Мантурово,

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

21.07 .1941

ским РВК, ряд., пропал без вести в
СУХАНОВ Василий Ильич,

1906 г. р . , д. Фалино , Медве
1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
СУХАНОВ Дмитрий Серафимович, 1904 г. р., Д. Филино,
дицкий с/с, русский, призван в

русский,

г., захор.

г. Фастов, Киевская обл., Украина .
СУВОРОВ Николай

Ефимович,

г.

1905

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

р., д.

1941

Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, с-т,

Княжево,

г. Мантуров

погиб

СУХАНОВ Михаил Серафимович,

лижский р-н, Смоленская обл.
СУЛИМОВ

Александр

Степанович,

г.

Мантурово,

ский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб
СУЛОЕВ Арсений Сидорович,

севский с/с, русский, призван в
ряд., умер от ран

23.01.1943

г.

28.11.1942

РВК,

1916

гв.

русский,

русский,

погиб

русский,

РВК,

11.12.1943

г. р., д. Медведица,

1897

призван

Мантуровским

РВК,

г.

1915

г. р., д. Свободка,
г.

28.06.1941
Васильевич, 1915 г.

р.,

г . Мантуров

д.

Сластник и ,

09 .02.1945

русский,

призван Мантуровским РВК,

г . , захор. г. Лудза, Латвия.
г . р" д. Макаро

1898

во, Медведицкий с/с, русский, призван в

1942

ским РВК, мл . с-т, умер от ран

г " захор . с . Пав

27 .07 .1944

г . Ман т уров

СЫЧЕВ Николай Александрович,

1913

г. р" д. Макаро

во, Медведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

1942

ряд . , пропал без вести в марте

г. р . , г. Мантурово,

1911

РВК, с-т, умер от ран

1922 г.
1941

17.03.1943

г., захор.

р., д. Улитино, Самы

1902

г.

р.,

г.

1942

г. Мантуровским

г., захор. ст. Штаинботтен,

СЫЧЕВ Яков Анисимович,

1920

г . р . , д. Шолешка , Мед

ведицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК , ст-на,

д. Плоское, Дмитровский

погиб
Петрович,

21.02.1945

Восточная Пруссия .

г. Мантуровским РВК,

р-н, Курская обл .
Николай

г.

Медведицкий с/с, русский, призван в

г., захор. д. Векшино, Зубцовский р-н, Кали

СУСЛОВ Юрий Иванович,

1945

СЫЧЕВ Николай Нестерович, 1913 г. р., д. Макарово,

г. Мантуровским РВК, ряд . , умер от

ловский с/с , русский, при•ван в

СУСУЕВ

Мантуровским

ловичи, Кировский р-н, Могилевская обл . , Белоруссия .

нинская обл.

ряд . , погиб

Выселки, Сухиничский

г.

СЫЧЕ В Василий Анистафорович,

г.

СУСЛОВ Капитон Михайлович,

20.12 . 1942

захор . д.

1938

при

г., за

СУСЛОВ Иван Александрович, д. ·Голики, Мословский

русский, призван в

г.,

ским РВК, л-т, пропал без вести

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропаn без

1942

г. р., д. Суборь, Рогов

русский,

двигалихинский с/с,

хор. д. Тивонцы, Велижский р-н, Смоленская обл.

вести в мае

1910
1941

в

Подвигалихинский с/с, русский , призван в

л-т,' погиб

28.04 . 1942

ряд .,

1937 г. Мантуров
ским РВК, ст-на, пропал без вести 25.10.1941 г.
СЫСОЕВ Юрий Николаевич, 19.25 г. р., д. Свободка, По

г . р . , г. Мантуро

Мантурово,

с/с,

СЫСОЕВ Степан

г.

г.

РВК,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г. Мантуровским РВК, л-т, погиб

Степанович,

Бильбек,

г. р., г . Мантуро

1923

Мантуровским

СЫСОЕВ Николай Николаевич,

Варшавское воев., Польша .

СУСЛОВ Ал.

д.

г . , захор. д. М. Стрешин, Могилев

призван

14.05.1942

ряд., умер в плену

1919 г. р" д. Каменка, Гу
севский с/с, русский, призван в 1939 г. Мантуровским РВК,
гв . л-т, пропал без вести в сентябре 1944 г.
СУРКОВ Виталий Александрович, 1923 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК, ефр.,
умер от ран 07.08.1944 г., захор . д. Гудзевка, Минский у.,

зван Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

г.

1942

СЫСОЕВ Андрей Васильевич,

СУЛОЕВ Сергей Михайлович,

ран

17 . 12.1943

Медведицкий

1922

г. Мантуровским

захор .

р-н, Смоленская обл.

мания.

18.07.1943

с/с,

ряд . ,

1922 г . р., д. Каменка, Гу
1941 г . Мантуровским РВК,

ряд., умер от ран 16.04.1945 г., захор . г . Лаузнбург, Гер

1941

в

СУХАРЕВ Иван Михайпович,
ский

СУРОВЦЕВ' Анатолий Васильевич,

г.,

30.04.1944

ская обл., Белоруссия.

г. р., д. Каменка, Гусев

СУЛОЕВ Николай Васильевич,

во, русский, призв.ан в

погиб

призван

умер от ран

г.

севский с/ с, русский, призван в

с-т,

СУХАНОВ Николай Михайлович,
во,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал

1941

мл.

г. р., д. Филино,

Крымская обл.

1896 г. р . , д. Каменка, Гу
1942 г. Мантуровским РВК,

г., захор. д . Песковатка, Горо

СУЛОЕВ Иван Степанович,

1923
1942

Медведицкий с/с, русский, призван в

рус

дищенский р-н, Сталинградская обл.

без вести в августе

г., захор. д. Слузно, Спас - Деменский р - н,

13.08.1943

Смоленская обл.

г., захор. д. Сел. ище, Ве

19.04.1942

1924 г. р., д. Фили
1942 г . Мантуров
феврале 1943 г.

но, Медведицкий с/с, русский, призван в

СУВОРОВ Иван Лаврентьевич,

Роговский

г.

07.10.1941

г., захор. д. Мамоново, Чеховский р-н, Ви 

14. 12 . 1943

тебская обл . , Белоруссия.

Мантурово,

т
ТАЛАНКИН Николай Иванович,

1909

г. р., д . Знаменка,

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в январе

1943

во,

г.

ТАЛАНЦЕВ Алексей Алексеевич ,

русский,

05 .05.1942
ТАНЕВ

1917

г . р ., г. Мантуро-

Юровский
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призван

Мантуровским

РВК,

ряд. ,

погиб

г . , захор. д. Присморня, Ленинградская обл.
Иван
п/с,

Дмитриевич,

русский,

1910

призван

в

г.

1941

р"
г.

пос .

Юровка,

Мантуровским

РВК, ряд., погиб

г., захор. д .

02.03.1942

ТАРАНКОВ Николай Федорович,

Шекснинский
г. р ., д. Железцо

1914

во, Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре

Октябрьский п/с, русский,
РВК, ряд., погиб

г., захор. д. Бепый Бор, Лычков

р., ст. Брантовка,

п/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

г. Мантуровским

ровским РВК, ряд.,

в

г.

1941

Мантуровским

29.03.1944

в

1942

г.

г. р., г. Мантурово,

1924

Мантуровским

РВК, с-т,

ским РВК, ряд., погиб

погиб

1904 г.
русский, призван в 1941
18.04.1942 г., захор. д.

гиб

26.09.1942

ТИХОМИРОВ

1924 г . р.,
1942 г.

феврале

1942

1924

г. р ., ст. Мантурово,

1910

обл . ,

пос.

Ново-Милятино,

русский,

призван Манту

07.05.1943

гиб

18.08.1943

ский,

Щукино, Подви

г., захор. гарнизон

1941

г.

1926

Вологодская

погиб

обл.,

Петрович,

1913

г.

р., д.

Василий

с/с,

г.,

в

Александрович,

русский,

19.10.1943

призван

призван

захор.

г.

ским РВК, ряд., погиб

25.02.1944

д.

Медведица,

Мантуровским

Гайдук,

ТИХОМИРОВ Василий Иванович,

Р .ВК,

Краснодарский

г. р., д. Каменка,

1912

1942

г. Мантуров

г.

ТИХОМИРОВ Василий Никитич,

Манту

1906

г. р., д. Иголкино,

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

г,

Шолешка,

г., д. Гущен, Старорусский р-н,

ряд ., пропал без вести в марте
ТИХОМИРОВ Василий

Роговский с/с,

ТИХОМИРОВ

г . р., пос . Октяб

1943

г.

1895 г. р., д. Рогово,
1942 г. Мантуровским
без вести в октябре 1943 г.
Виталий Петрович, 1898 г. р., д. Вочерово,

русскИй,

РВК, ряд., пропал

Ленинградская обл.

1906

русский,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. л-т,

ТИХОБАЕВ Василий Михайпович,

с/с,

ТИХОМИРОВ

край.

1941 г.
1941

рус

26.1 О.

1923 г. р., д. Залуж
1942 г. · Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
ТИХОМИРОВ Борис Михайлович, 1924 г. р., д. Залесье,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, л-т, погиб 05 .08.1944 г.
Роговский

при

ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

погиб

Т.ИХОМИРОВ Анатолий Васильевич,

ная,

захор.

г. р., д. Поцеп

кино, Гаврилков. ский с/с, русский, призван в

Мантурово,

л-т,

ским РВК, ряд., пропал без вести 08.1О.1941 г.

русский,

г.,

г.

ст.

1896 г. р., д. Зна
1942 г. Манту
ровским РВК, ряд ., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ТИХОМИРОВ Алексей Васильевич, 1915 г. р., д . Хляби
шино, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров

ряд., погиб

20.06.1944

РВК,

мен ка, Знаменский с/с, русский, призван в

Кич

д.

Павлович,

Мантуровским

г., захор . г. Орехов, Запорожская обл., Украина .

1943

Гари,

р.,

1911

г., захор. д. Буймер, Тростянецкий р-н, Сум

призван

Медведицкий

Ефимович,

22.01.1942

рус

ская обл . , Украина.

г., захор. хут. Неберди

ТИМОФЕЕВ Николай Тимофеевич,

пропап без вести

г . Мантурово,

г.

ТИХОМИРОВ Александр Степанович,

д. Глыкино, Пушкинский р-н, Капининская обл.

ТИХАНОВ Николай

1941

ТИХОМИРОВ Александр Никитич, д. Княжево, Подвига

ТИХОМИРОВ Александр

г. р ., ст. Мантуро

чевский, Краснодарский край.
р-н,

г. р., д. Ли

призван Мантуровским РВК, ст.

в/фельдшер, умер от ран в августе

г. Мантуровским РВК, ряд., по

РВК, ряд.,

пос.

лихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, по

ТЕРЕХОВ Александр Григорьевич,

зван Мантуровским

р.,

г.

Семь-Наволок, Мурманская обл.

1915 г. р" д. Лелеково, Зна
менский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести 14.08: 1942 г.
ТЕПЛЯКОВ Сергей Осипович, 1905 г. р., д. Никитина,
Мословский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТЕПЛЯШОВ Алексей Иванович, 1925 г. р" д. Ефимово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровским
РВК, мл. л-т, погиб 06.02.1945 г . , захор. г. Киц, Германия.

менгско-Городецкий

1918

ТИХОМИРОВ Александр Иванович, д.

Мантуров

Евсеевич,

ТЕТЕРИН Николай

Иванович,

д. Вочеро

гиб 09.02.1944 г., захор. д. Боброво, л'енинградская обл.

ровским РВК, ряд., погиб

г.

Манту

г., захор.

10.09.1942

с/с, русский, призван в

ТИХОМИРОВ Александр

г., захор . с. Зльхов, Чехословакия.

Смоленская

1908
1941 г.

Щучий, Среднеахтубинский р-н, Стапинградская обл.

Никоны, Ве

г. р., г. Мантурово,

1915

ТЕЛЮКОВ Федор Никифорович,

ТЕПЛОВ Иван

р.,

Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.

г . Мантуровским РВК, мл. с-т, погиб

1942

г.

1920

г.

1942

Алексеевич,

ровским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. ЛюбЦы, Новго

15.01.1944

ТЕЛЕТОВ Василий Павлович,

Вехотский р-н,

Александр

ТИХОМИРОВ Александр Ал~сеевич,

родский р-н, Новгородская обл.

во, русский, призван в

Александрович,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г. Мантуровским РВК , политрук, по

ТАТАРИНОВ Николай Григорьевич,

1942

Большая

г. Мантуров

во, Знаменский с/с, русский, призван в

10.04.1945

Апександр

галихинский с/с, русский,

русский, призван в

г. Манту

сицино, Подвигалихинский

г.

ским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д.

01.07. 1944

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

ТАТАРИНОВ Иван Федорович,

1941

погиб

р., д. Воче

пижский р-н, Смоленская обл.

русский, призван в

в

Губино, Межевский р-н, русский, призван Мантуровским

г., захор. г . Новая Одесса, Николаевская обл.

ТАТАРИНОВ Григорий Михайлович,

рово, Знаменский с/с,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в сентяб

д. Шашки, Роговский с/с, русский, призван в

ТАРЕЛКИН Геннадий Павлович,

призван

д.

г., захор. д. Ст. Выселки, Улья

новский р -н, Орловская обл.

русский,

русский,

Гора, Олонецкий р-н, Карелия .
ТИХОМИРОВ

г. р., ст. Брантовка, Ок

1920

призван

11 ;04.1 942

г . р., д. Гвордево,

1901

обл.,

Юровка, Юровский п/с, русский, призван в

ский р-н, Ленинградская обл.
ТАРАСОВ Иван Тихонович,

Вологодская

ТИХОМИРОВ Александр Александрович, 1908 г. р., пос.

1915 г.
призван в 1941

тябрьский

р-н,

1941 г. Мантуровским
ре 1943 г.

г.

1941

ТАРАСОВ Геннадий Тихонович,

06.11.1941

ТИХОВ Александр Михайлович,

Майкуковы Горки,

Старорусский р-н, Ленинградская обп .

Петрович,

призван

в

рьский, Октябрьский п/с, русский, призван в

Знаменский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд:,

ровским РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

1942 г. Манту
августе 1942 г.
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24.03.1942

г.

ТИХОМИРОВ Владимир Николаевич,
раново, Подвигалихинский

1909

с/с, русский,

Мантуровсю+м РВК, ефр., умер от ран

ТИХОМИРОВ Михаил Андреевич,

г . р., д. Шаф

призван в

1941

г.

г., захор .

16.03 . 1944

ряд., пропал без вести

лихинский

с/с,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

в

г.

1941

Мантуровским

кино,

Подвигалихинский

г. р., д. Княже

с / с,

г. р., д. Приты

1909

русский,

призван

14.03.1942 г.
Михайлович, 1925 г .

ТИХОМИРОВ Михаил

ново,

1904

г.

Мантуров

ским РВК, ряд . , пропал без вести

14.08.1943 г . , захор. д. Громилово, Ду

ховщинский р-н, Смоленская обл.
ТИХОМИРОВ Георгий Евграфович,

29.01 . 1944

ТИХОМИРОВ Михаил Васильевич,

д. Гвозды, Полоцкий р-н, Витебская обл., Белоруссия. ·
ТИХОМИРОВ Георгий Евгеньевич, д. Княжево, Подвига

г . р . , пос. Юров

1893

ский, Юровский п/с , русский, призван Мантуровским РВК,

Подвигалихинский

Мантуровским

РВК,

гв.

с/с,

русский,

ряд.,

погиб

р., д. Шафра

призван

в

г.

1943

г.,

28 . 12.1943

захор.

во, Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским

с . Счастливое , Александровский р-н, Кировоградская обл . ,

РВК, рЯд., погиб 29.11.1942 г . , захор. д. Громилово, Духов

Украина.
ТИХОМИРОВ Михаил Павлович,

щинский р-н, Смоленская обл.
ТИХОМИРОВ Дмитрий Иванович,

г. р., д. Высоко

1911

во, Подвигапихинский с/с, русский, призван в
ровским РВК, гв. ряд., погиб

г. Манту

1933

ским РВК, гв. ряд., погиб

31 .06.1943

1942

г . Мантуров 

г.

ТИХОМИРОВ Михаил Степанович,

г . , захор. д . Быково,

22.07 .1943

г. р., д. Пахтусово,

1896

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Рогово,

1925

Беленихинский р-н, Курская обл .

Роговский с/с, русский , призван Мантуровским РВК, мл . с-т,

ТИХОМИРОВ Дмитрий Федорович, 1913 г. р., д . м : Ра
1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ТИХОМИРОВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., д. Ефимово,
Самыловский с/ с, . русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 09.06.1943 г., захор. ст. Северская, Красно

погиб

дарский край.

Октябрьский, Октябрьский

мешки, Кологривский р-н, русский, призван в

ТИХОМИРОВ Иван

Роговский

с/с,

Андреевич,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

в

27.02.1945

1893 г. р., д . Матерая,
1942 г. Мантуровским

г., захор. Широкоречен

ское кладб., г . Свердловск.
ТИХОМИРОВ Иван Иванович,

1909 г. р., д. Дубово, Гу
1941 г. Мантуровским РВК,

г . , захор. д . Дрозды, Велижский р-н,

25.09 . 1942

Смоленская обл.

г . , захор. д. Обидовичи, Журавичский р-н,

ТИХОМИРОВ

Николай

Александрович,

г. Мантурово, русский, призван в

1943 г.
ряд., по~иб 15.10.1944 г . , захор. Польша.
ТИХОМИРОВ Николай

ТИХОМИРОВ Николай

Александрович,

с-т,

погиб

02.10 . 1943
Антонович, 1920

ТИХОМИРОВ Иван Изосимович, д.

Высоково, Подвига

1941

г. р., д . М. Воче

1892

рово, Знаменский с/с, р)'сский, призван в

25.03.1943

г . Мантуров

1942

г . , захор. д. Писарева,

Сахновщинский р-н, Харьковская обл., Украина .
ТИХОМИРОВ Иван Никитич,

1915

г. р., д. И.голкино, По

двигалихинский с/с, русский, призван

с.

ТИХОМИРОВ

пос .

Юровка,

Николай

Юровский

Дмитриевич,

п / с,

русский,

Александрович,

1923 г. р.,
1942 г. Ман

02 . 10.1943

г., захор.

д.

Центне

ТИХОМИРОВ Константин Антонович,

кино,

Подвигалихинский
РВК,

с - т,

погиб

с/с,

русский,

15.04.1943

г.,

1917

г. р., д. Игол

призван
захор.

д.

г . р . , д. Пахтусо 

1909

1942 г. Манту
17.03.1943 г.
ТИХОМИРОВ Николай Игнатович, 1907 г. р . , д. Хпяб и 
шино, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мант у ров
ским РВК, с-т, погиб 29.02.1943 г . , захор. д . Лески, По кр ов 
ский р-н, Орловская обл .

ТИХОМИРОВ Константин Аристархович ,

17 .02.1943

ТИХОМИРОВ Николай Николаевич,
ково,

Ветровка,

1909 г.
1941

г., захор. д . Здрино

ряд., погиб

с/с,

02.03.1945

русский,

призван

русский,

Щукино, По

Мантуровским

РВК,

г. р . , д . Высо

призван

в 1940
1944 г .

г.

призван

Мантуровским

РВК,

ТИХОМИРОВ Павел Леонтьевич ,

ским РВК,

мл.

л-т,

погиб

г.

ряд., умер

от ран

1907

г. р . , д. Лисицино ,

Синельниковский р - н,

1942

29 . 1О . 1943 г . ,

г. Мантуров 

захор .

Днепропетровская

г . Слав 

обл.,

Ук 

раина.

ТИХОМИРОВ Павел Тимофеевич,
Гусевский

с/с,

русский,

призван

28.02. 1942

1902

г. р ., д. Дубово,

Мантуровским

РВК , ряд .,

г.

ТИХОМИРОВ Павел Федорович,

1911

г . р . , г. Мантуро 

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в ноябре

1941

г.

ТИХОМИРОВ Федор Петрович,

Федорович, д.

1921

русский,

Подвигалихинский с/с, русски й , при з ван в

р., пос.
г . Ман

с/с,

ТИХОМИРОВ Павел Иванович, д. Ворово, Самыловск ий

с/с,

га, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

двигалихинский

Подвигалихинский

пропал без вести

Лесобаза, Знаменский с/с, русский, призван в

ТИХОМИРОВ Константин

г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести

Мантуров

Савинский р-н, Харьковская обл., Украина.

туровским РВК., ряд., погиб

р.,

1942

г., захор. г . Вели

21 .07 . 1944

ТИХОМИРОВ Николай Иванович,

город,

ров ка, Руднянский р-н, Смоленская обл .

ским

г.

в

кие Луки, Калининская обл .

в

Знаменский с/с, русский, призван · в

туровским РВК, с-т, погиб .

Черкасы,

1904

призван

17.10. 1944

Константин

г. Манту

1940

захор.

Александрово, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл .

54,

г.

г. р., д . Игол к и

Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в мае

ТИХОМИРОВ

1941

г.

1937 г. Мантуров
ским РВК, ст-на, пропал без вести в январе 1943 г .
ТИХОМИРОВ Иван Осипович, 1905 г. р., д. М. Вочеро
во , Знаменский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 19.08 . 1943 г., захор . с. Ново

раз. №

р . , пос.

во, Подвигалихин .ский с/с, русский, призван в

г.

ТИХОМИРОВ Иван Кириллович,
ским РВК, гв. ряд . , погиб

р.,

Ковельский р-н, Волынская обл . , Украина .

призван Мантуровским РВК, ряд.,

пропал без вести в сентябре

г.,

01.04 . 1944

Мантуровским РВК, ряд . , погиб

лихинский с/с, русский,

г.

1909

п/ с, русский, призван в

но, Подвигалихинский с/с, русский, призван в
РВК,

г.

1924

Мантуровским РВК,

Мантуровским РВК, гв. л-т, погиб

ровским

севский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

03.12 . 1943

Гомельская обл., Белоруссия.

1898 г. р., д . Роrово, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
в августе 1942 г .
Дмитриевич, 1893 г. р . , г . Мантурово,

говский с / с, русский, призван в

ряд . , пропал без вести

г . , захор . Польша .

ТИЩЕНКО Леонид
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русский, призван в

17 .02.1943

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

ТОКУНОВ Павеп Федорович,

русский, призван в

23 .05 .1 943

рово_, русски й, призван в

г.

1909

р.,

г.

ТОРОПОВ Михаил

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд . , погиб

1941

с/с,

1923 г . р . , д. Карпо
1942 г. Мантуровским

РВК, ряд . , погиб

ТОЛИКОВ Николай Дмитриевич,

с/с,

русский,

РВК , ряд . , погиб

призван

г.

Мантуровским

г . , захор. д. Марвино, Чудовский

05.03.1943

ТОЛИКОВ

Павел

с / с,

русский,

призван

1907 г . р . , д . Карпово,
в 1941 г . Мантуровским

РВК , ряд . , пропап без вести 04 . ОВ . 1941 г.
ТОЛКАЧЕВ Петр Леон т ьевич ,

двигапи х инский с/с, русский,

г . р . , д . Княжево, По

1901

призван

22 .1 2 . 1941

в

г. Мантуров

1941

Октябрьский п / с, русский,

1901 г . р . ,
призван в 1941 г .

РВК , ряд . , погиб

г., захор. д. Вторая Емонга, Хо

26.01 . 1943

ст .

Брантовка,

Мантуровским

х ольск и й р-н, Воронежская обл.

ск ий с / с , ру_сский, призван в

1911
1941 г.

г. р., д .

Шашки, Рогов

г. р . , д. Давыдово,

1920

Угорский с/с, русский, призван в
гв .

г.,

29 .07.1944

погиб

Гаврилковский

с/с,

г . , захор.

ряд.,

г.

Пшемысль,

пропал

г. р., д. Перво

призван

без

вести

в
~

1942

г.

ряд., погиб

1В93

г . р., д . Красное, Зна

12.07 . 1943

г . , захор . д . Карагатинка, Волховский

русский,

призван

1912

Мантуровским

г. р . , д . Речково,

1911

Иванович,

русский,

с/с,

призван

в

русский,

призван

РВК, ряд ., пропал без вести в октябре

ТОРОПОВ Дмитрий

Медведицкий

Дмитриевич,

с/ с,

русский,

Иванович,

1909

г.

г.

р.,

д.

в

07 .03 . 1943

р.,

с- т,

рово, русский,

призван

в

г.

1940

д.

Новая

1942

РВК, ряд . ,

пропал без вести 1В.01.1945 г.
ТРЕТЬЯКОВ

07 .05 . 1944

Александр

Александрович,
РВК, мл .

г.

Мантурово,

с-т, умер от ран

г . , захор . г . Низы, Сумская обл., Украина .

ТРЕФИЛОВ Але~сандр Иванович, русский, призван Ман

туровским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

но, Роговский с / с, русский, призван в
РВК, с - т,

погиб 06.ОВ.1943 г.,

захор.

1944

г.

г. р., д . Жарихи-

1923
1943

г. Мантуровским

д. Червяк, Змеевский

р-н, Орловская обл.
ТРЕФИЛОВ Василий Васильевич,
во, русский, призван в
гиб

13 .02 . 1943

1941

1903

г. р . , г . Мантуро

г. Мантуровским РВК, ряд . , по

г., захор . д. В.

Назия, Мгинский р-н, Ленин

градская обл .
ТРЕФИЛОВ Василий Иванович ,

Гусевский

с/с,

русский,

1914 г . р . ,
1941 г.
марте 1942 г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

в

д. Крусаново,

Мантуровским

ТРЕФИЛОВ Ефим Иванович, г. Мантурово, русский, при

1942

г.

г.

погиб

г. р . , г. Манту

1921

Мантуровским

зван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в

призван

Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести

гв .

обл . , Украина.

Мантуровским

г.

1942
1924

г . р., г. Мантуро

РВК,

г . , захор. д. Буй мер, Тростянецкий р-н , Сумская

ТРЕФИЛОВ Валентин Васильевич ,

ТОРОПОВ Иван

27 .07 .

р-н, Орповская обл .

сентябре

1920 г. р., д. Кунишная,
1940 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ТОРОПОВ- Василий Петрович, 1919 г . р . , д. Старая Шо
пешка , Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1943 г .
ТОРОПОВ Василий Федорович, 1921 г . р . , д. Гаврилко
во, Гаврилковский с/с, русский, f"!РИзван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 28.07 . 1943 г .
ТОРОПОВ Геннадий Федорович, 1917 г. р . , д. Кривоно

Шолешка ,

РВК, ряд . ,

г. р . , г . Мантурово, рус

1910

ТРАВИН Федор Иванович,

19 . ОВ . 1943

г . , захор. д . Гривцы, Локнянский р-н, Кали

Самыловский

г . р., г . Манту

г . , Финляндия .

1941

нинская обл .
ТОРОПОВ Василий

1904

Мантуровск и м

с. Алексеевка, Покровский р-н,

ТРАВИН Иван Яковлевич,

Мантуровским РВК,

1В96

русский,

ТОРОПОВ Алексей Васильевич,

августе

г.
ТРЕФИЛОВ Иван Феоктистович, д .

Заречье, Гусевский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, погиб в апре

ГорюШкино,

1943 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1943 г .
ТОРОПОВ Константин Васильевич, 1905 г. р., г. Манту-

ле

Шарьинский р-н, русский , призван в

15 Заказ 5

г.

1941

русский, призван Мантуровским

Роговский с/с,

Манту

Орловская обл .

Самыловский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК, к-н,

гово,

16 .02.1943

в

ТРЕНЮХИН Владимир Степанович,

25.02.1944

Между

г.

1941

ТОЩАКОВ Константин Васильевич,

во,

г.

погиб

д.

1940 г.
1942 г .

говский с/с, русский, призван в .1 941 г . Мантуровским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре

г. р., д. Давыдово,

захор.

ТОРОПОВ Александр Евгеньевич,

РВК,

р.,

1905 г . р., д . Вочеро
1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ТОРОПОВ Павел Маркович, 1908 г . р ., д. Кунишное, Ро

Польша .

Мантуровским

г.

1920

ТРЕБУШИНИН Михаил Иванович,

1924
1942 г .

1942

Иванович,

во, Знаменский с/с, русский, призван в

г.

03.10 . 1941

ТОНЧАВИН Федор Васильевич,

м ай ка,

РВК, ряд.,

менский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуровс к им РВК, 6

ТОНЧАВИН Евгений Андреевич,

погиб

Николай

ровским РВК, ряд., пропал без вести в июне

Мантуровским РВК, мл.

г.

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, л-т, про

с-т,

ТОРОПОВ

г. р . , д. Петрушино,

1921

призван Мантуровским

ский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб в плену

ТОЛЯКОВ Петр Павлович,

мл .

погиб

г.

05.09.1941

рово , русский, призван

ТОЛЯКОВ Иван Евдокимович,

пал без вести

ряд . ,

речье , Гаврипковский с / с, русски й , призван в

г . , захор . пос . Одоев, Одо

евский р-н, Тупьская обп .

05.12 . 1942

РВК ,

ТОРОПОВ Николай Никифорович ,

Дмитриевич,

ским РВК, ряд., погиб

Вочерово , Знаменский

Мантуровск и м

Роговский с / с, русск и й,

г. р., д. Карпово,

1904
1942

в

р-н, Ленинградская обп.

л-т, по ги б

РВК, ст. л-т,

г . , за х ор. г . Ленинград.

погиб в плену

г.

04 .04.1944

Иванович, д.

призван

ТОРОПОВ Михаип Романович,

ТОЛИКОВ Николай Александрович,

Роговский

русский,

1В.ОВ . 1945

г.

во, Роговский с/ с, русский, призван в

Роговский

1941 г. Мантуровским
1941 г.

пропал без вести в августе

г.

1942

г.

ТРЕФИЛОВ Николай Ефимович,

1921 г.
1941
27 . 12. 1943 г.

но, [усевский с/ с , русский, призван вРВК, ряд . , пропал без вести
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р . , д. М. Дуди
г . Мантуровским

"

ТРЕФИЛОВ Николай Васильевич,

г . р., д. Палулнха,

1917

ровскнм РВК, ряд., умер от ран

Знаменскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, с-т,
логнб

г.,

24 .05.1943

захор.

д.

Бекезы,

Великолукский

р-н,

Калининская обл .

русский,

г. р., г. Мантурово,

1899

Яков

с/с,

Степанович,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

1916 г .
1937

призван

р.,

в

г.

д.

Мостовка,

Мантуровскнм

Красное,

РВК, с-т, погиб

ТРОШКОВ Мнханл

п/с,

РВК, с-т, погиб

вести

Петрович,

русский,

1903 г .
в 1942

призван

р.,

г.

пос .

Юровка,

Мантуровскнм

г . , захор . с. Алексеевка, Покров

24.02.1943

ТРУМС Иван

Захарович,

25 .01 . 1944

г.

русский, nрнзван в
ран

18.06.1942

г.

1923

р.,

ст .

Брантовка,

г. р . , Татарская АССР,

1899

г . Мантуровскнм РВК, с-т, умер от

1942

г., захор .

д.

Ершовскне Дворики, Ульянов

ский р-н, Орловская обл.
ТЫРЫЧЕВ Алексей

Вильгельмович,

г. р., г. Мантурово, рус

1924

Иванович,

1902 г.
1941

РВК, ряд., nогнб

скнй р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

г.

21.12.1942

ТРУХИН Прохор Агеевнч,

1913

г. р., д. Самыловка, Са

06.11.1943

ТЫРЫЧЕВ Иван Николаевич,

РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести в марте

скнй р-н, Ленинградская обл.

Петр

русский, призван в

Сергеевич,

г., захор.

д.

1919

г.

р.,

г.

Мантурово,

г. Мантуровскнм РВК, ряд . , погиб

1942

Коптево, Зубцовскнй р-н, Калинин

ская обл.
ТУЛОКИН

Андрей

с/с,

Петрович,

русский,

скнм РВК, ряд.; погиб

1906

призван

20 .02 . 1942

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Уколово,

Мантуров

г., захор. г. Руза, Москов

ская обл .
ТУЛОКИН Иван Сергеевич,

мыловскнй с/с, русский,

1912

призван

г . р., д. Уколово, Са

в

1937 г . Мантуровскнм
16.07.1941 г.
ТУМАКОВ Леонид Павлович, 1903 г. р., г. Мантурово,
русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, к-н, погиб
04.08.1944 г., захор. д. Тнльже, Бнржайскнй у., Литва.
ТУМАНОВ Василий Дмнтрневнч, 1918 г. р., д . Кнрнлло
во, Самыловскнй с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуров
скнм РВК, ряд., пропал без вести 26.06. 1941 г.
ТУМАНОВ Иван Петрович, 1905 г. р., Ветлужский р-н,
Горьковская обл . , русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК , ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ТУПИКОВ Николай Иванович, 1913 г. р . , д. Заречное,
РВК, л-т, пропал без вести

г. р., д. Гаnибино, Гав

1912

рнлковскнй с/с, русский, nрнзван в

г., захор . д . Белый Бор, Лычков

1941 г. Мантуровским
1943 г.
ТЫРЫЧЕВ Константин Николаевич, 1916 г. р., д. Гаnиби
но, Гаврнлковскнй с/с, русский, nрнзван в 1937 г . Мантуров
скнм РВК, ряд., nponaл без вести в марте 1942 г.
ТЫРЫЧЕВ Павел Максимович, 1918 г. р., д. Гаnибино,
Гаврнлковскнй с/с, русский, nрнзван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., nponaл без вести в декабре 1941 г .
ТЫЧИН Павел Дмнтрневнч, 1908 г. р. , г. Ленинград, рус 
ский, nрнзван в 1941 г. Мантуровскнм РВК, ряд., nponan без
вести в марте 1943 г .
ТЫЩЕНКО Леонтий Дмнтрневнч, 1893 г . р., с . Быковка,
Самыловскнй с/с, русский, nрнзван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., nогнб 17 .02.1943 г., захор. Мгннскнй р-н, Ленин
градская обл.
ТЮЛЯНДИН

Борне

Михайлович,

р-н, русский, nрнзван в

nогнб

18 .08 . 1943

г.,

1942

захор. д.

Суборовка, Сnас-Деменск и й

ТЮНИН Василий Петрович,

мыловскнй с/с, русский,
РВК, nом . nолнтрука, nогнб
ТЮРЮМОВ Дмитрий
товка, Октябрьский

г. р., д . Самыnово, Са

1911

nрнзван

в

Федорович,

но, Зубцовскнй р-н, Калин и нская обл.

191 О г. р., русский, призван
Мантуровскнм РВК, ряд. , погиб 13.03.1942 г.
ТУРАНОВ Егор Петрович, 1909 г. р., пос. Брантовка, Ок
тябрьский п/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ТУРУПЦЕВ Василий Лукич, 1896 г. р., д . Турупцево, Бе

Знаменскнй с/с, русский, nрнзван в

лохолуннцкнй р-н, Кировская обл., русский, призван Манту-

Буерак, Сталннградская обл.

ряд . ,

погиб

27 . 11.1942

г.,

ТЯПЫШЕВ Алексей

ТУРАКИН Иван Павлович,

РВК, гв.

ст. л-т, nогнб

г.
г.

1897

русский, nрнзван в

n/c,

захор.

г.,

Полом, Великолукский .р-н, Калининская обл .

г. Мантуровс к им

1941

18. 12.1942

ровским

1941

р . , Вохомски й

р-н, Смоленская обл.

ровскнм РВК, ряд., nогнб

в

г.

1908

г. Мантуровскнм РВК, м n . с-т,

Харовскнй р-н, Вологодская обл., русский, призван Манту
РВК

Знаменка,

г. Мантуровским

г., захор . д. Бердыш, Шатилков

мыловскнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм

07 .1О.1942

р., д.

Знаменскнй с/с, русский, nрнзван в

пропал без вести

д.

10.03.
Орлов

1897 г. р . , д. Ефимова,
1942 г. Мантуровским

Октябрьский п/с, немец, призван Мантуровскнм РВК, ряд.,

Самыловскнй

р-н,

г. Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без

1942

ТУТУНИН Петр Михайлович,

ский р-н, Орловская обл.

17 .08.1942

погиб

Залегощенскнй

г., захор. д. Курьково, Зубцовский

05.07. 1942

ский, призван в

г., захор. с. Посконь, Смоленская обл.

ТРУШКИН

г. Мантурово,

ряд . ,

р-н, Калининская обл.
ТУРЦЕВ Иван

г. р . , г . Мантурово,

1922

русский, призван Мантуровскнм РВК, ст. с-т, умер от ран в

Юровскнй

с.

РВК,

ТУРЦЕВ Александр Михайлович,

г.

25.08.1941

ТРИФОНОВ Иван Николаевич,

1943

захор.

Мантуровскнм

Самыловскнй с/ с, русский, прнзв!!н в

г.

ТРЕФИЛОВ

Гусевскнй

призван

ская обл.

русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без вести

07 . 1о.1942

г.,

1943

ТРЕФИЛОВ Павел Васильевич,

11.09.1942 г.
1916 г. р.,

ТУРХЕНИЧ Мнханл Шерешевнч,

12.08 . 1942

Петрович,

15.01.1945

р . , ст . Бран

1942

г . Манту

г., захор . д . Лутовини 

1915 г.
1937

р . , д . 8очерово ,

г. Мантуровским

г., захор.

г.

Гросс-Траке

нен, Восточная Пруссия.

ТЯПЫШЕВ Анатолий Павлович,
Роговскнй

с/ с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран
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nрнзван

04 .09.1943

в

1914 г.
1941

р . , д. Абабково,
г.

г., захор .

Мантуровским

noc .

Каменный

у
1918 г . р., д . Мартьянка,
в 1938 г. Мантуровским
РВК, ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
УДАЛОВ Вадим Николаевич, 1914 г. р., д . Коровино,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, гв. ряд., логиб 16 .09.1943 г., захор. д . Яковлевка,

Мословский с/ с, русский, лризван

Глининский р-н, Смоленская обл .

ский, призван Мантуровским

УГЛАНОВ

Павел

Межевской р-н,

Яковлевич,

русский,

лризван

УДГОТСКИЙ Владимир Николаевич,
лезцово, Угорский с/с,
ским РВК, ряд ., лролал
УРЕНЦОВ Николай

1903 г. р., д. Же
русский, лризван в 1942 г . Мантуров
без вести в августе 1944 г .
Николаевич, 1915 г. р ., г. Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК , политработник, логиб в

1942

УСОВ

Василий

без вести

во, Мословский с/с,

ским РВК, с-т, логиб

тябрьский

n/c, русский, лризван в
13 .03 . 1945 г . , захор. д.

ряд., погиб

УСЕРДИН

Алексей

Мантуровским РВК,

Клейн-Дренциг, Германия.

Иванович,

1904 г.
1941
марте 1942 г.

р.,

Са мыл овский с/с" русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
УСКОВ

с кий

n/c,
27.10.1944

Александрович,

д.

УСОВ Дмитрий Васильевич,
с-т, погиб

17.01.1942

г . , захор.

Елизарович,

русский,

27 .10.1944

г.

1926

призван

в

1943

Ленинградская обл .
Григорьевич,

ри-лковский с/с, русский,
РВК, гв . с-т, погиб

г. р., д.

19'l7

призван

в

д.

г.

г . , захор. с. Дресвяты, Борис

05 .07 .1944

1923 г .
1942

во, Угорский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

02. 12.1942

г., захор. д . Меленка, Велико

УСПЕНСКИЙ Василий Григорьевич,
грив, русский,

призван

в

1941

1941

г.

УХАНОВ Максим

дева, Угорский с/с, русский, лризван
ским РВК, мл. с-т, погиб

05.12.1942

р ., д . Медве

г. Мантуров

Александр

Васильевич,

г.

р.,

д.

Усолье,

захор . Германия.
р., д. Куракино,

1941

1922

'г . Мантуров

г. р., д . Подвигалиха,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

1942

ским РВК, пропал без вести в августе

г.

УШАКОВ Иван

Александрович,

ское, Роговский с/с, русский,

1907

г. Мантуров

1941

ским РВК, ряд., nролал без вести 02.1О . 1942 г.

г., захор. д . Погорелки,

Молодотудский р-н, Калининская обл.

ряд.,

г. р. , д. Куракино,

1904

02.12.1941 г .,
Григорьевич, 1908 г .

УХАНОВ Николай Петрович,

1902 г .
в 1941

РВК,

г.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

ский у ., Латвия .
УСОВ Александр Александрович,

г . р ., г. Коло

1910

Мантуровским

УХАНОВ Владимир Григорьевич,

Градулево,

г., захор. с. Мизены, Приекуль

р ., д. Медведе

г. Мантуровским

лукский р-н, Калининская обл .

Юров

Мантуровским

Кривцово, Гав

г. Мантуровским

1941

лавский р-н, Вилейская обл . , Белоруссия.

лролал без вести в

р.,

г.,

г. Мантуровским РВК,

ским РВК, ряд . , умер в плену

Тихон

10.08.1942

лос . Московская Дубровка ,

г., захор. с . Миз~ны, Приекульский у., Латвия.

n/c,

Мантурово,

г. р., д . Усолье, Мос

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

УСОВ

л-т, логиб

1902
1941

ловский с/ с, русский, призван в

Паршино,

Градулево,

г.

г. р ., г. Мантурово, рус

1914
РВК,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , погиб

УСКОВ

Юровский

Михаил

д.

г. Мантуровским

г.

р .,

г.

06.10.1941

УСОВ Николай Александрович,
г. р . , д. Шордик, Ок

1898
1941 г .

г.

1899

г. Мантуровским

захор. д. Байново, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

бодской р-н, Смоленская обл.
УСАЧЕ В Александр Семенович,

1941
1941

г. Мантуровским РВК, ряд., лроnал

1941

УСОВ Григорий Иванович,

УСОВ Иван

1906 г. р., д. Афанасье
русский, призван в 1941 г . Мантуров
16.03.1942 г., 'Захор. д . Слобода, Сло

Михайлович ,

русский, призван в

г.

УРИЦКИ Й Анатолий Иванович,

в

РВК, ряд ., пропал без вести в декабре

ряд., лроnал без вести в июне

1943
1926

г.

г. Мантуров

р ., д. Иванов

призван Мантуровским РВК,

1944

г.

ф
ФЕДОРОВ Александр Васильевич,
рово, русский, лризван в

погиб

26 .08.1943

г., захор.

1942
пос .

1905

г. р., г. Манту

г. Мантуровским

РВК, ряд.,

Панов, Духовщинский р-н,

ФЕОКТИСТОВ Николай Николаевич, д. Федорково, По

двигалихинский

Смоленская обл.

ФЕТИСОВ

ФЕДОРОВ Николай Михайлович, д. Сезенево, Гусевский

с/с,

м-р, погиб в ал реле
ский,

лризван

русский,

1944

призван Мантуровским РВК,

г.

Анатолий

Дмитриевич,

Мантуровским

РВК,

с /с, русский, призван Мантуровским РВК, ряД . , nролал без
вести в июне 1942. г .
ФЕДОСЕЕВ Павел Александрович, 1922 г. р., г. Манту

Угорский с/с, русский, призван в

рово , русский , призван Мантуровским РВК, ряд ., nролал без

с-т, лроnал без вести в апреле

вести в декабре

1943

г.

Мантурово,

л-т, умер

от

ран

рус

19.08.

г.

1946

ФИЛА ТОВ Алексей Иванович,

г.

1924 г . р., д . Хлябишино,
1942 г. Мантуровским РВК,
1943 г.

ФИЛА ТОВ Василий Алексеевич, г . Мантурово, русский,

ФЕОКТИСТОВ Алексей Николаевич,

1923 г. р., д. Фе
дорково, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1943 г.
Мантуровским РВК, гв . ряд . , умер от ран 27 .07.1944 г., за

лризван Мантуровским РВК, ряд., логиб

хор. д. Талкуны, Мирославский р-н, Литва.

но, Угорский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд.,

ФЕОКТИСТОВ Иван Николаевич, д . Дудино, ПодвигалИ
хинский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, л-т, погиб
в

1941

15*

16.04 . 1945

г., захор.

пос . Клейн-Зерхен, Силезия, Гер..:...ания.
ФИЛИППОВ Иван Алексеевич,
погиб

27 . 12. 1941

г., захор.

с.

Николай

Никитич,

1901

г. р., д. Хлябиши

Нужно, Старицкий р-н, Кали

нинская обл .

г.

ФЛЕГОНТОВ
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1907

г.

р., Межевский

р-н,

русский,

призван

ФРОЛОВ Аnександр Васиnьевич,

в

1941 г. Манту.ровским РВК, ряд"
1941 г .
ФОМИЧЕВ Апексей Григорьевич, 1913 г. р" д. Мишуко
ва, Тверская обп" русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, мп. с-т, погиб 04 .09.1943 г" захор. д. Шепепево, Смо

РВК, ряд" умер

захор.

Преображен

ФРОЛОВ Михаиn Васиnьевич, д. Лисицино, Подвигали

хинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мn. л-т,

ФОМИЧЕВ Андрей

Степанович, г.

пропаn без вести в июне

Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд" пропаn без вести в авгу

1942

г"

14 . 11.1942

г. Мантуровским

ское кnадб" Москва .

пенская обп.

сте

от ран

г. р" д . Усолье,

1905
1941

Мосnовский с/с, русский, призван в

про пап без вести в октябре

ФРУЗЕЕВ Матвей

русский, призван в

г.

ФОМИЧЕВ Иван

Аnексеевич, русский,

ровским РВК, ст. п-т, погиб

ФРИНЕВСКИЙ
ский, Юровский

Вnадимир

призван Манту

05.02. 1943

г.

07.03 . 1945

Аnександрович,

пос.

Юров

г.

09 .09.1941

г.

Котеnьничский

1942 г.
1942 г . .

г. р" г. Мантурово,

1902

г. Мантуровским РВК, ряд" погиб

1942

ФУКАЛОВ Дмитрий Степанович,

п/с, русский, призван Мантуровским РВК,

п-т, пропаn без вести

г.

1941

Васиnьев.ич,

р-н,

Кировская

Мантуровским

РВК, ряд"

г. р" д . Лукоять ,

1902

обn"

русский,

пропаn

без

призван
вести

в

23 .06 .

х
ХАЛЕЗОВ Аnексей

Васиnьевич,

1921

г.

р"

д.

Усоnье,

погиб

г" захор.

16.07.1941

д.

Щкаровка,

Беnоцерковский

р-н., Киевская обn.
ХАРАКТЕРОВ Никоnай Антонович,
ским РВК, гв. ряд., погиб

1906 г. р"
1942 г .

09.01 . 1943

д. Знамен

ново, Самыnовский с/с,

г . , захор . хут. Братский,

ХЛЯБИНОВ Аnександр Васиnьевич,

ХАРИНОВ Васиnий Вячесnавович,

07 .08 . 1942

г"

в

г.

1941

захор.

1922

г . р" г. Мантуро

Мантуровским

ст.

Тенгинская,

РВК, ст.

край.

ХАРИНОВ Вячесnав

Васиnьевич,

1895

г.

р"

с.

Кокша,

Шабаnинский р-н, Кировская обn" русский, призван Манту
ровским РВК, ст. с-т, погиб

20.04.1943

г., захор. д. Ново-Ни

погиб

русский,
г"

09.09.1941

при"зван

Мантуровским РВК,

захор. д. Пешма,

ХЛЯБИНОВ Иван Антонович,

ряд"

Степан

ст. с-т, погиб

1906

г . р" г. Мантурово,

г.

туровским

Аnександр

ново,

Михайnович,

русский,

д.

призван

Шафраново,

По

Мантуровским Р8К ,

г" захор. д. Яунземьи , Лиепайски й

02.02.1945

Подвигаnихинский

с/с,

Мантуровским РВК, с-т, погиб

1912 г.
р"
Мосnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Ман
РВК, ряд., пропаn без вести в октябре 1941 г.

г . р" д. Шафра

1913

русский,

призван

в

1941

г.

г" захор . д . Арбу

18 .08.1943

ХНАЕВ Аnексей Аnексеевич,
русский, призван в

1942

г.
русский,

погиб

призван

27. 12.1942

1925

в

1915
1941

г . р" д. Рогова,
г.

Мантуровским

г" захор. д. Гора, Сnободской

р-н, Смоnенская обn.

г.

ХЛЕБОВ Дмитрий Матвеевич,

г. Мантурово,

12 .03.1944 г . , захор . д. г'ордеевка, Кировоградская обn" Ук
ХОТЯНЦЕВ Впадимир Иванович,

РВК, гв.

мn .

с-т,

погиб

23.04 . 1945

1909 г.
1941

р" д . Вочерово ,

г. Мантуровским

г" захор .

г.

Бnюмберг,

Германия.
ХОХЛОВ Аnександр Михайnович,

1913
1941
РВК, ряд" пропаn без вести в октябре 1942
ХОХЛОВ Анатоnий Васиnьевич, 1923 г .

Самыnовский с/с, русский, призван в

1905 г. р" д. Рогово, Ро
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд" пропаn без вести в февраnе 1942 г.
ХЛЕБОВ Никоnай Михайnович, 1924 г. р" д . Сосновка,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд" пропаn без вести в апреnе 1943 г.
ХЛЕСТАКОВ Иван Григорьевич, 1915 г. р" д. М. Вочеро

Межевский

во, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК в

РВК,

говский с/с, русский, призван в

f'"

г. Мантуровским РВК, гв. с-т, логиб

Знаменский с/с, русский, призван в

•

ХЛЕБОВ Аnександр Никоnаевич,
Роговский с / с,

1943

раина .

русский , призван Мантуровским РВК, ряд" пропаn без вести

РВК, ряд"

Фатьяново,

у" Латвия.

Васиnьевич,

ХЛЕБНИКОВ Иван Кузьмич, д. Усоnье, Мосnовский с/с,

в феврапе

р" д .

зова, Ленинградская обn .

ХЛЕБНИКОВ
д . Усопье,

с/с,

ХМУРОВ Михаиn Аnександрович,

Васиnьевич,

русский, призван Мантуровским РВК, ряд" пропаn без вести

15.09.1944

Аnександр

двигаnихинский

р-н, Ленинградская обn.
ХВОЩЕВ

г.

1913

1941 г . Мантуровск им
РВК, ряд" пропаn без вести в январе 1942 г.
ХЛЯБИНОВ Капитон Кузьмич, 1905 г. р" д. Вшивки,
Мосnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд" погиб в пnену 10.12.1941 г" Финnяндия.
ХМУРОВ

Красногвардейски. й

г . Манту

Самыnовский с/с, русский, призван в

коп.аевская, Новгородский р-н, Ленинградская обn.
ХА ТУНЦЕВ Михаиn Михайnович, с. Приваnовское, Воро

1942

г" захор. г . Ка

07 .01.1943

nач, Воронежская обn .

п-т,

Краснодарский

Манту
с. Пос

г. р" д. Фатья

1921

ново, Самыnовский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд" умер от ран

во, русский, призван

Фатья

серково, Дмитриевский р-н, Курская обn.

Мантуров

Ростовская обn :

нежская обn"

1941 г.
1921 г. р" д.
русский, призван в 1941 г .
от ран 04.04.1943 г" захор.

ХЛЯБИНОВ Аnександр Антонович,
ровским РВК, ряд" умер

ка, Знаменский с/с, русский, призван в

погиб

г" ряд . , пропаn без вести в декабре

1937

Мосnовский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, п-т,

г . р" д . В .

г.
р" д . Шафрано

во, Подвигаnихинский с/с, русский, призван в
ровским РВК, с-т, умер от ран

10 .08.1943

Ceno,

г . Мантуровским

1942

г. Манту

г" захор . д . Хоп

мышки, Смоnенская обn .
ХОХЛОВ Васиnий Павnович,
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ряд"

р-н,

погиб

русский,

1918

призван

19.12.1941

г"

в

г. р" д. Черемисская,

1937

захор.

г.

пос.

Мантуровским

Русский

Брод,

ХРАМЦОВ Владимир Иванович, 191 О г . р ., д . Васильев

В~:рховский р-н, Смоленская обл.
ХОХЛОВ

Василий

Федорович,

г.

Мантурово,

ское,

русский,

Подвигапихинский

призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в сен

ским РВК, ряд . , погиб

т ябре

ская обл .

г.

1942

ХРЕНОВ Василий

ХОХЛОВ Дмитрий Михайлович,

Роговский
РВК, ряд . ,

1915 г. р ., д. Красково,
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
пропал без вести 04 . 08.1941 г .

ХОХЛОВ Дмитрий

Николаевич, д.

ран

Красково, Роговский

с /с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

1945

русский, призван в

с/с,

русский,

призван

Мантуровским

ХОХЛОВ Константин Федорович,

РВК,

русский, призван в

25.06.1944

1898

г . , захор.

Самыповский с/с, русский, призван
РВК, ст. с-т, погиб

ХРОБОСТОВ Василий Михайлович,

г. р., г. Мантурово,

ским РВК, л-т, погиб

двигалихинский
гв . с-т,

погиб

с/с,

ряд ., погиб

04.07.1942

г.,

призван

захор .

Мантуровским

д. Смыково,

23 .09 .1 943

1941

г. р., д. Высоко

24 .03 . 1942

г ., захор. д . Крапивка, Издешковский

жево,

РВК,

Подвигалихинский

Мантуровским

РВК,

гв.

с/с,

русский,

ряд.,

погиб

1921

г. р . , д. Кня

призван

в

1940

г.,

04.04.1944

г.

захор.

с . Ставки, Коминтерновский р-н, Одесская обл .

Ржевский

ХРУСТАЛЕВ Иван Дмитриевич,

ХОХЛОВ Федор Федорович,
ран

1899

ХРУСТАЛЕВ Александр Дмитриевич,

русский,

Мантуров

р-н, Смоленская обл .

г. р., д. Коровина, По

1899

д. Короле

во, Кологривский р-н, русский, призван Мантуровским РВК,

р-н, Калининска·я обл.
русский, призван в

1918 г . р .,
1938 г.

г., захор. д. Батюшкова, Га

24.08 . 1942

ХРОБОСТОВ Николай Михайлович,

1916 г . р . , д. В. Село,
в 1937 г . Мантуровским

ская обл., Белоруссия.
ХОХЛОВ Николай Петрович,

РВК,

гаринский р-н, Смоленская обл.

г . , захор . г. Рогачев, Гомель

25.06.1944

Мантуровским

г.

1945

ва, Кологривский р-н, русский, призван в

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

ХОХЛОВ Николай Михайлович,

призван

Смоленская обл .

г . Мантуровским РВК, ст. с-т, погиб

1942

русский,

1910 г . р., д . Гусе
1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ХРОБОСТОВ Алексей Васильевич, 1904 г . р . , г. Манту
рово, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд.,
погиб 18.10.1942 г., захор. д. Роковщина, Слободской р-н,

г., захор . д. Чукау, Польша.

ХОХЛОВ Николай Максимович,

призван Манту

14.11. 1943 г.
1908 г. р., с. М.-Старое,

ХРОБОСТОВ Александр Артемьевич ,

Роговский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . ,

22.12.1945

г. р . , д . Селище, Чу

ва, Гусевский с/с, русский, призва tj, в

г . р . , д. Якутино,

1906

р-н ,

ряд., пропал без вести в апреле

Киришский р-н, Ленинградская обл.

погиб

1925

ХРЕНОВ Николай Платонович ,

Ефимович, г. Мантурово, русский,

08.10.1943

г. Мантурово,

г . , захор . д. В .- Шаткусы, Кохтла-Ярвский р-н,

24 .03.1944

Макарьевский

маковский р-н , Краснодарский край .
ХОХЛОВ Константин

г. р.,

1900

ровским РВК, ряд., пропал без вести

г . , захор. хут. Свистельниково, Ер

призван Мантуровским РВК, к-н, погиб

Мантуров

г. Мантуровским РВК , ряд., умер от

довский р-н, Ленинградская обл., русский,

1907 г. р . , д . Гусева, Гусевский
с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре 1944 г.
ХОХЛОВ Иван Васильевич, 1919 г. р., д . Коровина, По
01.04.1945

Васильевич,

1940

призван

г ., захор. г . Опочка, Псков 

ХРЕНОВ Евгений Григорьевич,

10.05.

ХОХЛОВ Егор Иванович,

ст. с-т, погиб

русский,

Эстония.

г ., захор. г. Мелец, Польша.

двигалихинский

с/с,

15.07.1944

г.

1912

р.,

г . Мантурово,

РВК, ряд., пропал без вести в

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

г . , захор .

с.

Большая

Белозерка,

1916 г. р., д. Неустроиха,
1937 г . Мантуровским
августе 1941 г., д . Чириково,

Медведицкий с/с, русский , призван в

Запорож

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ская обл ., Украина .

ц
ЦВЕТКОВ Александр Алексеевич,

г . р., д .

1902

чиха , Кологривский р-н, русский, призван в

1941

Кузне

г. Манту

ровским РВК, ряд., погиб 22.О 1.1944 г., захор. д. Тынов ка,

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб в январе

дище, Тихвинский
зван в

1941

р-н,

Ленинградская

ЦВЕТКОВ

1902
обл . ,

г . р., д .

Горо

1920 г.
но, Медведицкий с/с, русский, призван в 1940
ским РВК, гв . ст. с-т, умер от ран 15 .04 . 1945 г . ,

1920

г.

р.,

д.

г. Мантуров

Мосино, Витебская обл ., Белоруссия.

г .,

ЦВЕТКОВ Василий

захор . г. Ве

Степанович ,

1924

г.

р ., д.

Великое

г . Манту
д . Самы

г. Манту
Бондино
Паршина,

Самыловский с/с, русский, призван в 1942 'г. Мантуровским

на , Австрия.

ЦВЕТКОВ Алексей Степанович,

1919 г.
1938

Самыловский с/с, русский, призван в
РВК, ст. с-т, погиб

30.11 . 1942

р., д.

Паршина,

г . Мантуровским

РВК, мл. л-т, умер от ран

06.04.1944

ЦВЕТКОВ

Дмитрий

Сергеевич,

1921 г. р., д. Туйково,
1941 г . Мантуровским
августе 1941 г.

Мословский с/с, русский, призван в

Валентин Иванович,

1925

г . р., д . Слеповское,

г., захор. с. Армянск,

Крымская обл.

г . , захор . г. Глухова, Смолен

ская обл .

ЦВЕТКОВ

Сергеевич,

р., д. Фали

при

14.03 .1943

захор. д. Мартынково, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

ЦВЕТКОВ Алексей Александрович,

Валентин

Село, Самыловский с/с, русский, призван в

1940
ровским РВ~, ряд., пропал без вести 17.03.1943 г .
ЦВЕТКОВ Василий Александрович, 1911 г . р . ,
лово, Самыловский с/с, русский, призван в 1941
ровским РВК, ст. с-т, погиб 21.02.1944 г., захор. д .

русский,

г. Мантуровским РВК, ст. с-т, погиб

г. Мантуров

родокский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

Букиевский р-н, Киевская обл., Украина.

ЦВЕТКОВ Александр Афанасьевич,

1943

г., захор . хут. Утно, Го

1944

РВК, ряд . , пропал без вести в
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ЦВЕТКОВ И. ван

Иванович,

г.

1911

р., д.

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Самыловский с/с, русский, призван в

Васильевское,

1941

г. Мантуров

РВК, ряд., погиб

ским РВК, ряд., погиб в плену

26.01 . 1943 г., захор. Германия .
1908 г . р., д. Тысячино, По
двигалихинский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1944 г.
ЦВЕТКОВ Иван Петрович, 1922 г. р . , д . Паршино, Самы
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
мл . с-т, умер от ран 12.06.1944 г., захор . г. Новозыбков,

ЦВЕТКОВ
русский,

г. ,

1944

Сергей

призван

захор .

Иванович ,

д.

Иваново,

Мантуровским

1904

РВК,

ряд.,

погиб

ЦВЕТКОВ Сергей

г.,

гв. мл. с-т, погиб

1942

захор.

ЦВЕТКОВ Михаил

д.

Великолукский

Николаевич ,

27 .07 . 1944

ским РВК, ряд . , погиб

18 .08 . 1943

ЦВЕТКОВ

Степан

ряд.,

г., захор. с. Вадлица, Карелия.
г. р., д. Самы

Мантуровским РВК, л-т, пропал без вести в августе

ЦВЕТКОВ Николай Гаврилович,

Подвигалихинскнй

с/с,

1921

русский,

Мантуровским РВК, гв . л-т, погиб

04. 1О.1944

в

1941

nponan

без вести в октябре

ЦВЕТКОВ Федор Ефимович,

г.

Роговский

г.

с/с ,

РВК, ряд., пропал без
ЦЕЛИКОВ

Павел

гиб

пропал без вести

г.

ЦВЕТКОВ Николай Леонтьевич, 1908 г. р . , д . Паршино,
РВК, ряд . , пропал без вести в

ЦВЕТКОВ Николай

1941

г.

1905

1943

г. Мантуров

г., захор. с-з « Иванчики • ,

1909
1941 г.
1941 г.
1906 г .
в

г.

р.,

д.

Филино ,

Мантуровским Р8К,
р., д. Дудино, По

1941 г .
1941

Мантуров
г.

призван

призван

03.01.1942

Александр

Мантуровским

РВК, ряд . ,

г.

1922 г .
1942
ровским РВК, ряд., пропал без вести 30.09.1942 г .
ЦИЦИН Алексей Георгиевич, 1923 г. р . , д .

Осипович,

Осипович,

русский,

Юровка, Юровский

n/ c,

Михайлович,

русский, призван в

р. ,

пос .

г. Манту
Моспово,

Мословский с / с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . ,
умер от ран

03.07 .1942

г., захор . с . Грязцы, Ливенский р-н,

Орловская обл.
ЦИЦИН

Октябрьский

Николай

Петрович,

1911

г.

р.,

ст .

Бр ант ов ка,

1941 г. Мантур о в ским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЦЫПЛЕНКОВ Василий Терентьевич, 1903 г . р . , д. Медве 
дево, Угорский с/с, русский, призван в 1942 г . Ман т уро в 
ским РВК, ряд., умер от ран 08.08.1942 г., захор. г. Мор 

Латвия.
Павел

с/с,

ЦИРКУЛЕВ

г. Мантуровским

1903 г. р., д. Макарово,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1944 г.
ЦВЕТКОВ Павел Александрович, 1900 г. р . , д . Васильев
ское, Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1941 г .
Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЦВЕТКОВ Павел Евдокимович, 1898 г . р. , д. Ефимово,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., умер от ран 04. 11 . 1944 г . , захор. с. Даугав-Слока,
ЦВЕТКОВ

г . р., д . Меньшикова,

1898 г. р., д . Ивановское ,
в 1941 г . Мантуровским
вести в марте 1943 г .
Васильевич, 1902 г. р., д . Шилово,

русский ,

Угорский

1941

1902

ЦВЕТКОВ Федор Макарович,

г.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. п-т, по

Самыловский с/с, русский, призван в

1944 г.

г . р·., д. Шафраново,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ЦВЕТКОВ НИколай Ефимович, д . Дудино, Подвигалихин

29. 07 . 1942

1920

двигалихинский с/ с, русский, призван

г . р., д. Васильев

призван

г. р . , русский, при

Иосифович ,

гиб

1938
1942 г .

09.02.

Калинин

Сафоновский р-н, Смоленская обл .

Угорский с/с, русский, призван в

ское,

191 О

Подвигалихинский с/с, русский, призван в

Угорский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., по

лово, Самыловский с/с, русский, призван в августе

р-н,

г., захор. брат. кnадб., Лудзен

ЦВЕТКОВ Степан Васильевич,

1919 г . р . , д . Вочерово,
Знаменский с/с, русский, призван в 1938 г . Мантуровским
РВК, п-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
ЦВЕТКОВ Михаил Павлович, 1920 г. р., д. Давыдово,

1918

Мантурово,
погиб

ский р-н, Латвия.

Васильевич,

ЦВЕТКОВ Николай Александрович,

г.

Подвигалихинский с / с, русский, призван Мантуровским Р8К,

г . р., д . Румянцево,

27 .11.1943

р.,
ряд . ,

зван Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в июле

Боброво, Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

27 .06.1944

РВК,

ЦВЕТКОВ Сергей Николаевич,

ЦВЕТКОВ Михаил Васильевич,

г.

1925

Мантуровским

ская обл.

Брянская обл.
Бабаевский р-н, Вологодская обл . , русский, призван в

г . Мантуровским

1942

г., захор. д . Фомино, 8сходский

р-н, Смоленская обn.

ЦВЕТКОВ Иван Павлович,

г.

03.04.1943

г. р., д. Великое Село,

n/c,

русский, призван в

шанск, Тамбовская обn.

ч
1913

г . р., д. Га

либино, Гаврилковский с/с, русский, призван в

ЧЕБАРОВ Александр Александрович ,

Ман

1941 г. Мантуровским
1941 г .
ЧЕБАРОВ Леонид Алексеевич, 1912 г. р., д. Галибино,
Гаврилковский с / с, русский, призван в 1934 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕБЕСОВ Алексей Иванович, 1904 г. р., д. Сосновка,

1943 г.
1918 г. р., д . Сосновка, Ро
говский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским Р8К,
ряд . , пропал без вести в апреле 1943 г .
ЧЕБЕСОВ Михаил Васильевич, 1920 г. р . , д . Сосновка,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕБЕСОВ Николай Терентьевич , 1908 г. р., ст. Брантов 
ка, Октябрьский n/c, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, гв. ряд . , погиб 06.02.1943 г . , захор. х ут . Зеленая

Роговский с/с , русский , призван Мантуровским РВК, ряд.,

Роща, Ростовская обл .

туровским РВК, · ряд., пропал без вести в

ЧЕБАРОВ Иван Васильевич,

1907

1941 г.
ноябре 1941 г.

г. р . , д . Митяево, Гав

рилковский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

пропал без вести в сентябре

ЧЕБЕСОВ Иван Васильевич,
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во, русский,

ЧЕБИСОВ Дмитрий Терентьевич, д. Сосновка, Роговскнй

с /с ,

русский,

10.03 . 1945

призван

Мантуровскнм

РВК,

гв.

к-н,

погиб

г.,

1942

призван

захор .

д.

Мантуровскнм

Городище,

РВК,

к-н,

Мгинский

погиб

р-н,

ская обл.

г.

ЧЕБОТ АРЕВ Павел Ефимович,

1912 г. р.,
Самыповскнй с/с , русский , призван в 1941 г.
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЧЕБРОВ Васнпнй Петрович, 1911 г . р., д .
мыповскнй с/с, русский, призван в 1941 г.

д . Вишнякова,

ЧЕРНЯК Александр Соломонович,

Мантуровскнм

во,

русский,

призван

умер от болезни
Макарова, Са

Мантуровскнм

в

ский р-н, Калининская обл.

13.08.1941

г., захор . с. Лостино, Бель

туровским РВК, ряд., пропал без ве,рн в апреле

1915 г.
1941

м-р, Герой Советского Союза,

ЧЕСНОКОВ Александр

ЧЕСНОКОВ Александр Николаевич,

тов ка, Октябрьский п/с, русский, призван в

г.,

ровским РВК, pSJд., погиб в плену
ЧЕСНОКОВ Алексей

г. р., д. Ппоско

во, Мосповскнй с/ с, русский, призван Мантуровскнм РВК,
ряд ., пропал без вести в марте

1942

г.

ЧЕРЕМОХИН Николай Андреевич,

191 О г. р., д . Ппоско
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ЧЕРЕПЕНЕЦ Николай Андреевич, 1907 г . р., д. Шупево,
во , Мосповскнй с/с, русский, призван в

Мосповскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд.,
погиб

20.09 . 1941

ЧЕРЕПОВ

г., захор . д. Онга-Мукса, Карелия.

Александр Петрович, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровскнм РВК, ряд . , умер от ран

11 .09 . 1944

г.,

захор . д. Брунавшнка, Латвия.

ЧЕРЕПОВ Алексей Мнхайповнч,

1914 г. р., д. Мартьянка,
1941 г . Мантуровскнм
РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре 1941 г .
ЧЕРНОГЛАЗОВ Александр Михайлович, 1908 г. р., ст.
Шекшема, Шарьннский р-н, русский, призван в 1942 г. Ман
туровскнм РВК, ряд . , погиб 31.01.1942 г., захор. д. Лезно,
Копогрнвскнй р-н, русский, призван в

Чудовскнй р-н, Новгородская обл .
ЧЕРНОГЛАЗОВ Василий Павпович,

1918 г . р . ,
1938 г .

скнм РВК, с-т, умер от ран

1905

г . р . , д. Мистрюкино,

1941 г. Мантуров
1941 г.
ЧЕРНЫШЕВ Константин Федорович, 1912 г. р., д . Зага
тино, Медведнцкий с/с, русский, призван в 1941 г . Манту
ровскнм РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ЧЕРНЫШЕВ Николай Макарович, t911 г. р., д. Мнстрю
кино, Подвигапихинский с/с, русский, призван в 1941 г.
Мантуровским РВК, ряд., погиб 16.01.1942 г., захор. д. Кли

Подвигапихинскнй

с/с,

русский,

13.08 . 1941 г.
1916 г. р., д. Поцеп
кино, Гаврипковский с/с, русский, призван в 1937 г. Манту
ровским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕСНОКОВ Василий Михайлович, 1914 г. р., д . Поцепки
но, Гаврипковский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуров
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г.
ЧЕСНОКОВ Дмитрий Егорович, 1917 г. р., г. Мантурово,
русский, призван Мантуровским РВК, ст-на, погиб 19.04.
1944 г . , захор . г. Кырпиций, Румыния .
ЧЕСНОКОВ Михаил Александрович, 1897 г. р., ст. Бран
тов ка, Октябрьский п/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровскнм РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г.
ЧЕСНОКОВ Николай Алексеевич, 1903 г. р., г. Мантуро
во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб 01.02.
1942 г., захор. д. Пахмутово, Ржевский р-н, Калинин
ская обл.
ЧЕСНОКОВ Николай Андреевич,

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЧЕРНЫШЕВ Сергей Осипович,

1907

1942
03.07 . 1942 г .

1942

ЧЕСНОКОВ Николай

Мантуров

г.

ЧИБИСОВ Борне Дмитриевич,

Роговский с/с, русский, призван

06 .06 . 1942

1921

г.

р., д.

Сосновка,

Мантуровским РВК, ряд.,

г.

ЧИСТЯКОВ Александр Григорьевич,

1903

г. р., г. Манту

рово, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в августе

1941

г.

ЧИСТЯКОВ Александр Григорьевич,

г. р . , д. Мистрюки

1941 г . Манту
в ноябре 1941 г.
1913 г. р., г. Мантуро-

Васильевич,

градская обл .

но, Подвигапихинский с/с, русский, призван в

борь, Роговский

ровским РВК, ряд., пропал без вести

гв. курсант, погиб

ЧЕРНЯЕВ Иван Александрович,

г . р., г. Мантуро

1923

г. Мантуровскнм РВК, ряд . , про

дева, Угорский с/с, русский, призван в

г. р., д. Мистрю

призван

Мантурово, русский,

ЧЕСНОКОВ Алексей Михайлович,

пропал без вести

мова, Старнцкнй р-н, Капинннская обл .

1911

г. Манту

1911 г. р., д . Медве
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропал без вести 17 .01 . 1943 г .
ЧЕСНОКОВ Николай Иванович, 1923 г. р . , д. Шордик,
Октябрьский n/c, русский, призван в 1942 г . Мантуровскнм
РВК, гв. ряд., пропал без вести 16.01.1943 г.
ЧЕХОВ Вячеслав Иванович, 1923 г. р., д . Сверчкова,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., погиб 27 .09.1942 г., захор. Мгннский р-н, Ленин

скнм РВК, ряд., пропап без вести в ноябре

ЧЕРНЫШЕВ Николай Сергеевич,

г.

1941

г., Финляндия.

пал без вести

Подвигапнхинскнй с/с, русский, призван в

кино,

Иванович,

г . р . , ст. Бран

д. Хмепе

Пустошкннскнй Р,-Н, Псковская обл.
ЧЕРНЫШЕВ . Иван Макарович,

04 .08.1941

Ман 

Мантуров

г., захор . д . Лешнн,

18.01. 1944

1905

1941 г.
1943 г.

призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

во, русский, призван в

вица, Знаменскнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Мед

ведица, Медведнцкий с/с, русский, призван в

р., д. Ппосково,

23.08.1944

Мантуровским

1941 г .
Михайлович, 1922

г. Мантуровскнм

погиб

1906

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

эа х ор. г . Бырпад, Румыния.
ЧЕРЕМОХИН Михаил Андреевич,

русский,

г. р., д. Поцеп

РВК, ряд., погиб в плену ОВ.08.1941 г . , Финляндия.
ЧЕРЕМОХИН Иван Алексеевич,

с/с,

1913

кино,

Мосповскнй с/с, русский, призван в

Гаврипковский

г. Мантуров

1941

1941 г. Мантуровским РВК, ряд., про
пал без ве~тн в ноябре 1942 г.
ЧЕЛИДЗЕ Александр Николаевич, 1919 г . р., д . Шупево,
Мосповскнй с/ с, грузин, призван в 1941 г. Мантуровскнм

во , русский, призван в

ряд.,

г. р., ст. Брантов

1908

ЧЕСНОКОВ Александр Иванович,

г. р., г. Мантуро

1911

РВК,

захор . г . Горький.

ЧЕСНОКОВ Аксентий Иванович,

г . Ленинград.

г. р., г . Мантуро

1896

Мантуровским

ка, Октябрьский п/с, русский, призван в

·

ским РВК, ряд., погиб

ЧЕЗЛОВ Капитон Александрович,

г.

1943
24.04.1943 г.,

РВК , ряд., погиб ОВ.04.1943 г., захор. Пнскаревское кnадб . ,

РВК , гв .

27.01.

Ленинград

с/с, русский,

06.10.1943.

Гомельская обл., Белоруссия.
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1922

г.

р.,

д.

Су

призван Мантуровским РВК,

г., захор. д. Ново-Дятповичи,

ЧИСТЯКОВ Александр Иванович,

Роговский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в мае
ЧИСТЯКОВ Александр Ильич,

1924 г.
1942 г.
1943 г.
1924 г. р.,
в

р., д.

Рогова,

Гаврилковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в мае

д. Богдашево,

ровица, Гусевский с/с, русский, призван в
ским

гиб

Зубцовский р-н, Калининская обл.

14.03.1943

г.,

захор.

с.

Медниково, Старорусский

р-н,

Ленинградская обл.

г.

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

05.08.1942

1902 г.
1941

захор.

р., д. М. Ко

г. Мантуров
д.

Пыталово,

ЧИСТЯКОВ Василий Федорович,

ЧИСТЯКОВ Александр Михайлович,

1903 г. р., д. Речко
во, Самыловский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июпе 1944 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Петрович, 1913 г. р., д. Рогова,
Роговский с/с, русский, призван в 1935 г. Мантуровским
РВК, ефр., погиб 11.08.1944 г.
ЧИСТЯКОВ Александр Петрович, 1925 г. р., д. Гаврил
ково, Гаврилковский с/ с, русский, призван в 1943 г. Манту
ровским РВК, с-т, погиб 08.05.1945 г., захор. д. Шистен

1915 г. р., д. Папулиха,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Вячеслав Алексеевич, 1926 г. р., д. Зашиль
ское, Угорский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ЧИСТЯКОВ Георгий Макарович, 1904 г. р., д. Поцепки
но, Гаврипковский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 28.03.1942 г" захор. д. Горелово, Чу
Знаменский с/с, русский, призван в

довский р-н, Ленинградская обл.

дорф, Верхняя Силезия, Германия.

ЧИСТЯКОВ

ЧИСТЯКОВ Александр Степанович,

во, Самыповский с/с, русский, призван
ским РВК, гв. ряд., погиб

1923 г.
в 1942

д.

Малышино,

Самыловский с/ с, русский, призван

без · вести в марте

1915 г. р., д. Речково,
в 1936 г. Мантуровским

1942

г.

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Алексеевич,
ским Р~К, ст. л-т, погиб

ковский р-н, Харьковская обл.

22.09.1944

1935

г. р., д. Шулево,

г. Мантуров

г., захор. д. Спильвени,

ЧИСТЯКОВ Дмитрий Степанович,

1901

вица, Гусевский с/с, русский, призван в

1908

г. р" д. Шадри

1913

Юмальская вол" Латвия.

г., захор. д. Мазановка, Барвен

ЧИСТЯКОВ Алексей Дмитриевич,

Гусев

г. Мантуров

но, Кологривский р-н, русский, призван в

ЧИСТЯКОВ Алексей Васильевич,

24.08.1943

Ефимович,

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пролал

г., захор. д. Котовичи,

23.07.1943

Григорий

р., д. Речко

Людиновский р-н,'Смоленская обл.

РВК, л-т, погиб

1942

ЧИСТЯКОВ Василий Кондратьевич,

Роговский с/с, русский, призва~1 Мантуровским РВК, с-т, по

г. Мантуровским

1941

Мантуровским

ским РВК, ряд., погиб

г. р., д. М. Коро

г. Мантуров

1942

г., захор. с. Коршув, Ста

13.06.1944

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,

ниславская обл., Украина.

пропал без вести

но, Гаврилковский с/ с, русский, призван Мантуровским РВК,

ЧИСТЯКОВ Евгений Иванович, 1903 г. р., пос. Юров
ский, Юровский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
ряд., погиб 13.03.1945 г., захор. с. Такир, Гданьское воев.,

ряд., пропал без вести в

Польша.

20.09.1943

г.

ЧИСТЯКОВ Алексей Дмитриевич,

ЧИСТЯКОВ Алексей

.1946

г. р., д. Дубши

г.

Николаевич, д.

двигалихинский с/ с,

русский,

л-т, погиб

г., захор. д.

15.02. 1943

1923

призван

Васильевское, По

ЧИСТЯКОВ Егор Иванович, д. Медведица, Медведицкий

Мантуровским РВК,

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

Суворовка, Ворошилов г

вести в феврале

радская обл., Украина.
ЧИСТЯКОВ Алексей Федорович,

1912 г. р., д. Филина,
Медведицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Анатолий Ипьич, 1908 г. р., д. Богдашево,
Роговский · с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Аркадий Ефимович, 1917 г. р., д. Стрелица,
Медведицкий
ряд., погиб

с/с,

русский,

23.12.1944

призван

Мантуровским

г.

РВК,

ряд.,

ЧИСТЯКОВ Василий Андреевич,

1907

Сусанинский р-н, русский, призван

17 .04.1943

1901 г.
в 1942

10.03.1943

захор.

г. Мантуровским

Рабочий

пос. №

3,

в

Андреевич,

1912

г.

р.,

г.

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

г., захор. д. Слободки, Знаменский р-н, Смолен

ЧИСТЯКОВ Иван Антонович,

г. р., д. Мистрюкино,

1912

Подвигалихинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в июле

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич,

191 О

1941 г.
1941 г.

Мантуров

г. р., д. Якутино, Ро

говский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

1941

г.

ЧИСТЯКОВ Иван Васильевич,

1904

г. р., д. Речково, Са

мыловский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд"
пропал без вести в октябре
ЧИСТЯКОВ

Иван

русский, призван в

24.04.1945

1941

г.

1902

г.

р.,

г.

Мантурово,

г. Мантуровским РВК, гв. к-н, погиб

г.
Иван

русский,

призван

с/с,

г. Мантуровским

24. 11 . 1944 г . .
ЧИСТЯКОВ

г., захор. д. Климов ка, Смолен

1941

Ефимович,

ЧИСТЯКОВ

р., д. Пустошки,

Иван

Иванович,

д.

· Градулево,

Мантуровским
Иванович,

д.

Р~К,

мл.

Притыкино,

Юровский

л-т,

погиб

Гусевский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

ская обл.
ЧИСТЯКОВ Васипий Иванович,

г.,

ская обл.

руссия.

ЧИСТЯКОВ Василий Гаврилович,

17 .01.1943

ЧИСТЯКОВ Иван
русский, призван

г. р., д. Поцепки

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал_?ез вести в октябре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Василий Антонович, 1909 г. р., д. Паршина,
Самыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 27 .11.1941 г.
ЧИСТЯКОВ Василий Васильевич, 1925 г. р., д. Якутино,
Роговский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести 28.01.1944 г., г. Орша, Бело

погиб

г. р., д. Гаврилково,

1942

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

. ским

но, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1896

Гаврилковский с/с, русский, призван в

РВК,

г., захор. Звардесская вол., Салдус

ский у., Латвия.

РВК, ряд., погиб

1942

ЧИСТЯКОВ Иван Алексеевич,

1910

г. р., д. Поцепкино,

вести в апреле
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1943

г.

ЧИСТЯКОВ Иван Кириллович,
русский,

призван

г. р., г. Мантурово,

1903

Мантуровским

РВК,

ряд.,

погиб

19. 11.

г., захор. Речицский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

1943

ЧИСТЯКОВ Илья Михайлович,

1913 г. р., д. Дубшино,
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., nponan без ·вести в январе 1944 г.
ЧИСТЯКОВ Константин Игнатьевич, 1900 г. р., д . Поцел
кино, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, nponan без вести в марте 1944 г.
ЧИСТЯКОВ Константин Трофимович, 1907 г. р., д. Палу
лиха, Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 23.02.1942 г., захор. с. Аnександров
Гаврилковский с/с, русский, призван в

ЧУДАКОВ Александр Федорович,

1910 г. р., д . Макаро
1941 г . Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в авгу'сте 1941 г.
ЧУДАКОВ Алексей Федорович, 1912 г. р., д. Филина,
Медведицкий с/ с, русский, 'Призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в ' декабре 1941 г .
ЧУДАКОВ Василий Михайлович, 1904 г . р., д. М. Воче
рово, Знаменский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 r'.
ва, Медведицкий с/ с, русский, призван в

ЧУДАКОВ

погиб

ЧИСТЯКОВ Михаил Алексеевич,

n/ с,

г. р., ст. Брантов

1919

русский, призван в

1942 г. Мантуров
03.09.1943 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, 1918 г. р., д. Шес
такова, ПоДвигалихинский с/ с, русский, призван в 1938 г.
Мантуровским РВК, к-н, умер от ран 15.04: 1945 г., захор.

ский,

ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич,

призван

17.05.1942

д.

Макарова, Медве

Александрович,

г.

умер
г.

ским РВК, ряд., умер от ран

РВК, мл. с-т, умер от ран

лучье, Залучский р-н, Ленинградская обл.

призван

в

г., захор. · с .

08.05.1944

Варнутка,

ЧУДАКОВ Николай Федорович,

ЧУДАКОВ Федор

Медведицкий с/с, русский,
РВК, ряд., погиб

25.07.1942

1906 г. р.,
призван в 1941 г .
г., захор.

д. Медведица,

Мантуровским

Суоярвский р-н, Ка

РВК, ряд., погиб

Медведицкий с/с, русский, призван
РВК, ряд., погиб в

1942

1920 г.
в 1941

р., д.

Загатино,

г. Мантуровским

1941 г. Мантуров
1942 г.
ЧИСТЯКОВ Ни~олай Михайлович, 1916 г. р., д . Суборь,
Роговский с/с, русский, призван в 1937 г. Мантуровским
РВК, л-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Никанорович, 1926 г . р., г. Мантуро
во, русский, призван в 1943 г. Мантуровским РВК, гв. ряд.,
погиб 23.07 . 1944 г., захор. г. Люблин, Поn,ьша.
ЧИСТЯКОВ

менский

с/с,

nponan

русский,

Николаевич,

призван

пропал без вести в октябре

1941

ряд . , погиб

с/с,

русский,

23.02.1943

Лесобаза,

Мантуровским

РВК,

Зна

ряд.,

1916

призван

г.,

г. р., д .

Гаврилково,

Мантуровским

РВК,

Мантуровским

ст.

Погостье,

1909

РВК,

г. р., г. Мантурово,

ряд.,

Киришский

погиб

Александрович,

14.06.1942

1941

1924

г.

р.,

г., захор. г. Москва.

рово, русский,
ран

25.11.1941

г . р., г. Мантурово,

1900

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

ЧУМАКОВ Алексей ВладИмирович,

призван

1901

Мантуровским

г . р., г. Манту

РВК, ряд., умер

от

г., захар·. г. Горький.

ЧУМАКОВ

Алексей

Николаевич,

пос.

Шордик,

Рогов

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

28.03.1942

г., захор. г. Дорогобуж, Украина.

ЧУМАКОВ Алексей Федорович,

1907

г. р., д. Давыдова,

Угорский с/с, русский, призван в 194 f г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре

1941

ва, Угорский с/с, русс "кий, призван
РВК, ряд., погиб

23.02.1942

г.

1910
в 1941

г. р., д . Давыдо

г. Мантуровским

г., захор. д.Славное, Тульская обл.

ЧУ МАКОВ Михаил Степанович,

р-н,

ряд., пропал без вести в апреле

1899

Ленинград

г. р., д. ЛисиL\ино,

русский,

РВК, ряд., погиб

прИзван

10.11.1942

ский р-н, Смоленская обл.

в

1920
1942

г., захор.

г.

г.

р . , д.

Якутино,
Бель

28.03.1943

в

1924 г.
1942

р., д. Давы
г. Мантуров

г., захор. пос. Усть-Ижо

ра, Колпинский р-н, Ленинградская обл.

Мантуровским

д. Лягошкино,

г.

дова, Угорский с/с, русский, призван
ским РВК, мл. с - т, погиб

ЧИСТЯКОВ Федор Васильевич,

1942

ЧУМАКОВ Николай Александрович,

14.01.

ская обл .

Роговский с/с,

Александр

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,

призван
захор .

· ран

г., захор. д. Лубны, Болховский р-н,

ЧИСТЯКОВ Прокопий Сергеевч,

1943

г., захор. ст. Кузьмичи, Сталин

ЧУМАКОВ Дмитрий Федорович,

Орловская обл.
русский,

04.09.19.42

русский, призван в

г.

ЧИСТЯКОВ Павел Иванович,

Гаврилковский

пос.

При

ровским РВК, мл. с-т, пропал без вести в феврале 1943 г.

без вести в июне

Николай

г . Мантуров

1907 г. р . , д. Филина,
1942 г. Мантуровским

tlЧ YMAKOB Алексей Абрамович,
г. р., д. Поцелки

1902

но, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд.,

Федорович,

1941

г., захор. д.

25.11.1942

д . Медведица, Медведицкий с/с, русский, призван Манту

г.

ЧИСТЯКОВ Николай Игнатьевич,

г. р., д. М. Воче

1907

градская обл. ·
ЧУМАКОВ

Иванович,

Филина,

Медведицкий с/с, русский, призван в

релия.

ЧИСТЯКОВ Николай

д.

ки, Велижский р-н, Смоленская обл.

Балаклавский р-н, Крымская обл.
ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,

р.,

1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЧУДАКОВ Николай Михайлович, 1902 г. р., д. С . Воче
рово, Знаменский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., умер от ран 25.04.1942 г., захор. д. Карпен 

ва, Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским

русский,

рус

болезни

Медведицкий с/с, русский, призван в

рово, Знаменский с/с, русский, . призван в

с/с,

от

г., захор. ст. Раздольная, Приморский край .

1910 г. р., д. Якутино,
1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., nponan без вести в мае 1942 Г.
ЧИСТЯКОВ Николай Васильевич, 1923 г. р . , д. Шестако
Роговский

Мантурово,

РВК, ряд.1

Мантуровским

ЧУДАКОВ Михаил Федорович, . 1923

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести

с. Рорбек, Германия.

Федорович,

г.

19.12.1941

ЧУДАКОВ Михаил

ка, Сталинская обл., Украина .

ка, Октябрьский

Григорий

дицкий с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл : л-т,

ЧУМОХВАЛОВ Иван Филиппович,

1917

г. р., д. Каменка,

Гусевский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, мл. с-т ,
погиб
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09.08.1942

г., захор. г. Зубцов, Калининская обл.

ш
ШАБАЛИН Михаил Федорович,

1902

г. р., ст. Мантуро

во, русский, призван Мантуровским РВК, политрук, погиб в
марте

1943

г., захор. д. Фоминка, Орловская обл.

ШАБАРОВ Александр Николаевич,

1905 г.
1941

дова, Угорский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

31.10.1944

р., д. Давы

г. Мантуров

1941 г. Мантуровским Р8К,
1941 г.
ШАЕВСКИЙ Лев Дмитриевич, 1922 г. р., д. Речково, Са
мыловский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г.

ШАБАРОВ Алексей Михайлович,

1903

ва, Самыловский с/с, русский, призван в

01.05.1942

15.07.1943

Мантуровским

в

1942

г . Мантуров

г., захор. с. Киреев

мл.

с-т,

погиб

г., захор. с. Сафоновка, Ивнянский р-н, Курская

чково, Самыловский с/с, русский, призван в

град, русский,

погиб

призван

03.11.1943

в

1943

1915 г. р., д. Давы
дова, Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Ман.туров
ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
ШАБАРОВ Михаил Николаевич, 1918 г. р., д. Давыдова,
Угорский с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
ШАБАРОВ Юрий Варсанович, 1919 г. р . , с. Унжа, Ма
карьевский р-н, русский, призван в 1938 г. Мантуровским
РВК, гв. мл. с-т, погиб 22 .07.1943 г.
ШАБАШЕВ Иван Сергеевич, д. Никулина, Богдашевский

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд . , умер от ран
г . , захор. г. Ковель , Волынская обл . , Украина.

туровским РВК, ряд.,

13.02. 1942

г., за 

ШАЛИТКИН Александр Ефимович,

г. р., д. Епиза

1908

рово, Гаврилковский с/с,. русский, призван в

г . Манту

ровским РВК, ряд., пропал без вести

д. К и зnо

1941
02. 1О . 1942 г .,

во, Залучский р-н, Ленинградская обл.
г . р., д. Елиза

1904

рова, Гаврилковский с/с, русский, призван в

1941 г. Манту
1942 г.
ШАЛИТКИН Александр Степанович, 1922 г. р., д . Епи
зарово, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г. Ман
туровским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ШАЛИТКИН Владимир Петрович, 1906 г. р., д . Не к ра 
сова, Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г. Манту
ровским РВК, ряд., погиб 08.11.1944 г.
ШАЛИТКИН Иван Степанович, 1924 г . р., д. Елизарово,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., погиб 07.03.1943 г., захор. г . Валки, Харьков с кая
ровским РВК, ряд., пропал без вести е июле

ШАЛЫГИН Семен Петрович, д . Малиновка, М едведиц

кий с/с, русский, призван Мантуровским РВК , ряд. , про п аn
без вести в июле

шесе, Варшавский повит, Польша.

1942

г.

ШАЛЫШЕВ Александр Иванович,

ШАБЛОВ Алексей Васильевич,

1914 г. р., д. Дубшино,
Гаврилковский с/с, русский, призван в 1941 г . Мантуровским
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШАБРОВ Валентин Александрович, 1919 г. р., д. Желез
цово , Угорский с/с, русский, призван в 1938 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШАБРОВ Дмитрий Ва~ильевич, 1902 г. р., д. Железцово,
Угорский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ст. с-т, погиб 03 .01.1942 г., захор. г. Белев, Тульская обл.
ШАБЫШЕВ Николай Иванович , 1908 г. р . , д . Усолье,

ряд., пропал без вести в августе

г.

1908 г. р . , д. Фаn и 
1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
ШАРАПОВ Александр Александрович, 1917 г. р . , с т.
Мантурово, русский, призван в 1942 г . Мантуровс.ким РВК,
ряд., погиб 01.11 . 1943 г., захор . г. Запорожье, Украина .
ШАРАПОВ Василий Михайлович , 1904 г . р., д . Б . Воче
но, Медведицкий с/с, русский, призван в

рово, Знаменский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
мл. с-т ,

р-н, Ковенская обл . , Польша.

1923 г . р., д. Алешково, Межевской
1942 г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без
вести в октябре 1942 г.
ШАЕВ Илья Фомич, 1898 г. р., д. Алешково, Межев
ский р-н, русский, призван в 1942 г. Мантуровским РВК ,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШАЕВ Павел Фомич, 1912 г . р., ст. Брантовка, Октябрь-

1943

ШАЛЯПИН Константин Андреевич,

пропал без вести в феврале

г.

г. р. , д. Бердо 

1913

во, Самыловский с/с, русский, призван Мантуровск и м Р8К,

Мословский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
ШАЕВ Иван Ильич,

р-н, призван в

г. р., русский, призван

обл., Украина.

1898 г. р., м. Села 
Польша, поляк, призван в 1943 г. Ман
погиб 10.09. "1944 г., захор. д. Медзы

1943
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хор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.

ШАБЛИЦКИЙ Степан. Иосифович,
шув, Келецкое воев.,

Мантуровским РВК, ряд . ,

ШАЛИТКИН Александр Сергеевич,

ШАБАРОВ Михаил Александрович,

г.

1921 г. р., г . Ленин

Мантуровским РВК, ряд., умер от болезни

лоярославский р-н, Московская обл.

30.04.1944

г.

Манту

г., захор. д. Новоселы, Ветковский р-н, Го

ШАЛА ЕВ Илья Дмитриевич,

1905 г. р., д. Фролова, Ро
говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ШАБАРОВ Иван Миронович, 1901 г . р., д . Фролова, Ро
говский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., погиб 08. 12.1941 г., захор. д. Серебряные Пруды, Ма

1937 г.
1941

мельская обл . , Белоруссия.

обл.
ШАБАРОВ Иван Иванович,

г.

ровским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

ШАЙХУНОВ Николай Васильевич,
РВК,

1942

ШАЕВСКИЙ Сергей Александрович, 1915 г. р . , д. Ре

г. р., д. Вишняко

ШАБАРОВ Вячеслав Матвеевич, д. Фролова, Роговский

призван

призван

ровским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ское, Козельский р-н, Смоленская обл.

с/с, русский,

русский,

ШАЕВСКИЙ Милист Иванович, поляк, призван Манту

г . , захор. д. Мариамполь,

Макувский р-н, Варшавское воев., Польша.

ским РВК, ряд., умер от ран

ский п/с,

ряд., пропал без вести в октябре

погиб

23.04.1944

г.,

захор. д.

Скиры, Ракитянский

ШАРАПОВ Вениамин Александрович,

1919

г. р . , г. Ман 

турово, русский,

призван Мантуровским РВК, ряд., пропаn

без вести в июле

1942

г.

ШАРАПОВ Михаил Поликарпович,

рово, Знаменский с/с,

1905

г . р ., д . Б . Воче

русский, призван в

1941 г. Манту
1941 г .

ровским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
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ШАРАПОВ Степан Иванович,

1904

г. р . , г . Мантурово,

русский, призван в
г.,

27.07.1942

д.

Урганы, Спободской

р-н, Смопен

ШАРКОВ Яков Иванович,
тябрьский

п/с,

ШАХОВ

русский,

г. р., ст. Брантовка, Ок

1910

1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в декабре 19'11 г.
ШАХАНОВ Никопай Апександрович, 1900 г . р., с. Туйко
во, Мосповский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд . , пропап без вести в феврапе 1942 г.
ШАХОВ Васипий Борисович, 1902 г. р., д. Коропево, Ко
погривский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1943 г.
Васипий

призван

в

Иванович,

призван Мантуровс.ким

РВК,

г.

гв.

Свердповск,

ряд.,

умер

русский,

от ран

02.03.

г., захор. ст. Спащевская, Стапинградская обп.
ШВАКОВ Анатопий Васипьевич,

русский, призван в
ран

11.08.1942

1942

1898

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровским РВК, ряд., умер от

г., захор. с. Ивановское, Вопокопамский р-н,

Московская обп.
ШЕВЧУК Никопай Матвеевич,

1913

г . р., ст . Брантовка,

Октябрьский п/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд.,
пропап без вести в декабре

1941

г.

ШЕКУНОВ Никопай Михайпович, г. Мантурово, русский,

призван Мантуровским РВК, п-т, погиб

25.07.1943

г., захор.

д . Зубово, Новосокопьнический р-н, Капининская обп.
ШЕЛЕПИН Константин Андреевич, д. Медведица, Мед

ведицкий
погиб

с/с, русский, призван

07.10.1944

г.,

захор.

с.

Мантуровским

РВК,

ряд.,

Крестеники, Мурдинский

у.,

Румыния.
ШЕПТЕРЕВ Ап_ексей Васипьевич, русский, призван Ман
туровским РВК, ряд., пропап без вести в сентябре
ШЕШИН

Борис

Витапьевич,

1918

г.

р.,

г.

1941

г.

Мантурово,

русский, призван Мантуровским РВК, п-т, пропап без вести в
мае

1942

во, РоговG-к.11.fLс/с, русский, призван в

РВК, ряд . , погИО----

ская обп.

1943

ШИГОРИН Геннадий Васипьевич,

г. Мантуровским РВК, ряд., погиб

1941

захор.

г.

ШЕШИН Борис Иванович, г. Мантурово,

русский , при

зван Мантуровским РВК, ряд., пропап без вести
ШЕШИН Макар Никопаевич,

1915

25.04.1943

г.

г. р., д. Речково, Са

1942 г. Мантуровским
05.05.1945 г., захор. Германия.
ШЕШИН Сергей Иванович, 1918 г. р., г. Мантурово, рус
ский, призван в 1941 г. Мантуровс.ким РВК, ст .п-т, погиб
03 .02.1944 г.
ШИБАКОВ Иван Павпович, 1918 г . р., д. Кузнечики,
Шарьинский р-н, русский, призван в . 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропап без вести 23.02.1943 г.
ШИГОРЕВ Никита Феофентович, 1908 г. р., д. Фропово,
Роговский

с/с,

русский,

призван

г., ряд., пропап без вести

1941

Мантуровским

15.07. 1943

РВК

в.

г.

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропап

1943

г.

ШИГОРИН Васипий Васипьевич,

Роговский

с/с,

русский,

1911 г. р., д. Абабково,
1941 г. Мантуровским
04.08.1941 г.

призван

РВК, ряд . , пропап без вести

в

ШИГОРИН Васипий Никопаевич, г. Мантурово, русский,

призван Мантуров.ским РВК, ряд., про пап без вести

1941

07 .1 О.

ШИГОРИН Иван Ив

1915 г. р., д. Ивкино, Самы
1936 г. Мантуровским РВК,
ст-на, пропап без вести в декабре 1944 г.
ШИГОРИН Макар Апександрович, 1925 г. р ., д. М. Ко
ровица, Гусевский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуров
ским РВК, ряд., погиб 16. 12 .1 943 г., захор. пос. Мапая Рача,

г., захор. д . Опоры, Литва.

ван в

Родомышпенский р-н, Житомирская обл., Украина.
ШИНКАРЕВ Моисей

Антонович,

пос .

Мантурово,

рус

ский, призван Мантуровским РВК, ряд ., пропал без вести в
феврале

1942

г.

ШИРИН Алексей Захарович,

г. р., д. Кривцово, Ро

1919

говский с/ с, русский, призван ~антуровским
погиб

РВК, ст.

с~т,

г. " захор. д. Самбатово, Поддорский р-н,

16.02.1944

Ленинградская обл.

ШИРИНСКИЙ Тимофей Васильевич,
рово,

русский,

29.04.1942

призван

1904

Мантуровским

ШИРОКОВ Вениамин Александрович,
без вести в мае
ШИРОКОВ
русский,

1943

г. р., г. Манту 

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

турово, русский,

1912

призван Мантуровским

1942

г. р., г. М'ан

РВК, ряд.,

пропал

г.

Константин

Александрович,

призван Мантуровским

РВК, ст.

г.

с-т,

Ленинград,
погиб

05.07.

Бепяево,

Арда

г.
ШИРОКОВ

Михаил

Апександрович,

с.

товский р-н, Горьковская обл . , русский, призван Мантуров
ским РВК, ряд., погиб

г" захор. д. Щиты, Лиоз

15.10.1943

ненский р-н, Витебская обл" Белоруссия.
ШИРОНОВ Василий Васильевич,

г. р., г . Мантуро

1910

во, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

1942

г.,

захор.

д.

Запрудново,

11.03.

Полавский р-н, Ленинград

ская обл.

ШИРСКИЙ Михаил Семенович,

1916

г. р., д . Неустрои

ха, Медведицкий с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропап без вести в июле
ШИРУНОВ

Никольский

1941
1942

Иван

р-н,

Матвеевич,

Вологодская

1900
обп.,

р-н,

русский,

призван

пропал без вести в марте

р.,

д.

1944

1925

Кузнечика,

призван

в

г. р., д. Белкино,

Мантуровским

РВК,

ряд.,

г.

ШИРЯЕВ Александр Матвеевич,

1944

г.

русский,

Мантуров

г.

Нейский

во,

1941 г.
1942 г.

г. Мантуровским РВК, ряд., пропал без вести в марте
ШИРЯЕВ Александр Григорьевич,

1926

г. р., г. Мантуро

русский, призван Мантуровским РВК, ряд., погиб

02.08.

г., захор . д. Гругулпе, Двинский у., Латвия .

1901 г. р., д. _Медведево,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИРЯЕВ Алексей Поликарпович, 1916 г. р., д. Паршино,
Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ШИРЯЕВ Иван Алексеевич, 1914 г. р., д. Пахарево,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуров
ским РВК, политрук, умер от ран 10.10.1942 г., захор. с. Лоз

Угорский с/с, русский, призван в

ШИРЯЕВ Иван Арсентьевич,

ШИГОРИН Васипий Яковпевич, д. Абабково, Роговский

1944

ович,

повский с/с, русский, пр

ное, Дубровинский р-н, Брянская обл.

г.

с/с, русский, призван Мантуровским РВК; ефр., погиб

Мантуровским

.11.1942 г., захор . д. Н.-Саниба, Орджо

ШИРЯЕВ Алексей Васильевич,

ШИГОРИН Апександр Иванович, д. Ефимово, Самыпов
без вести в апрепе

р., д. Абабко

никидзевский р-н, Се ерная Осетия.

мыповский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

1909 г.
1942 г.

22.08.

1905

мыловский с/с, русский, призван
РВК, с-т, пропал без вести в марте
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в

г. р., д. Ефимово, Са

1941
1943 г.

г. Мантуровским .

ШИРЯЕВ Иван Арсентьевич,

скнй

с/ с,

ряд" логнб

русский,

призван

18.04.1942

в

г.

Мантуровскнм

РВК,

г" захор. д. Селище, Велнжскнй р-н,

Иван

Поликарпович,

1913 г. р" д. Паршнно,
1941 г. Мантуровскнм
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
ШИРЯЕВ Михаил Васильевич, 1907 г. р" д. Медведево,
Угорский с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм РВК,
ряд" погиб 09.01.1943 г., захор. ст. Орехово, Ленинград
Самыловскнй с/с, русский, призван в

ская обл.
ШИРЯЕВ Николай Владимирович,

1918

г. р" д. Куракн

но, Подвнгалнхннскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм
РВК, ряд" пропал без вести в январе

1942 г.
1907 г. р" д. Рогово,
Роговскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ШИХАЛЕВ Петр Николаевич, 1916 г. р., д. Рогово, Ро
говскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1941 г.
ШЛЯКОВ Аркадий Николаевич, 1926 г. р" д. Медведе
во, Угорский с/с, русский, призван в 1943 г. Мантуровскнм
РВК, ряд" пропал без вести в январе 1945 г.
ШМАКОВ Ива·н Федорович, 1920 г. р" д. Шмаково, Да
ШИХАЛЕВ Николай Михайлович,

ровскнй

р-н, ,

Кировская

обл"

русский,

призван

il

РВК, ряд" пропал без вести в ноябре
ШМЕЛЕВ Борне Иванович,
скнй

с/с,

русский,

ст. с-т, погиб

призван

16.07 .1943

в

с/с,

русский,

Мантуров
г.

р" д. Рогово,
Мантуровскнм

г" захор. д. Коротыш, Никольский

ряд" умер от ран

призван

05.05. 1945

в

1901
1941

ШМОТИН Федор Николаевич,
русский, призван в
пал без вести в

1935
1943 г.

г. р., г. Мантурово,

1913

г. Мантуровскнм РВК, мл. л-т, про

ШНИТМАН Яков Мовшевнч,

г. р., г. Рогачев, ев

1921

рей, призван Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без вести в
сентябре

1941

г.

лукский р-н, Калининская обл.

1921 г.
1940 г.
1941 г.

1941

1919 г. р" д. Якутнно, Рогов
1938 г. Мантуровскнм РВК,

ШМЕЛЕВ Иван Григорьевич,

ный Яр, Жнрновскнй р-н, Сталннградская обл.

г. р., д. Рогово, Рогов

призван

р-н, Орловская обл.

скнй

1941 г.
191 О г. р., д. Леонтьеве,
Мословскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., пропал без вес!н 01.04.1942 г.
ШМОТИН Сергей Александрович, 1895 г. р" д. Леонть
ево, Мословскнй с/с, русский, призван в· 1942 г. Мантуров
скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ШМОТИН Федор Ефимович, 1903 г. р., д. Леонтьеве,
Мословскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШМОТИН Федор Иванович, 1901 г. р" д. Леонтьеве,
Мословскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., умер от ран в декабре 1942 г., захор. пос. Крас

г.

русский,

ШМЕЛЕВ Александр Михайлович,
с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1903 г. р" д. Ко
1941 г. Манту
ровскнм РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ШОРОХОВ Иван Михайлович, 1905 г. р., д. Котельное,
Роговскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб в июле 1941 г.
ШОРОХОВ Николай Федорович, 1917 г. р., д. Котель
ное, Роговскнй с/с, русский; призван в 1942 г. Мантуров
скнм РВК, ряд" пропал без вести в октябре 1943 г.
ШОРОХОВ Павел Михайлович, 1912 г. р" ст. Брантовка,
Октябрьский · п/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским
РВК, ряд" погиб 08.01.1943 г" захор. д. Мякотнно, Велико

скнм РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

Роговскнй

г. р., д. Леонтьеве,

1897

Мословскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
ШМОТИН Николай Евгеньевич,

Смоленская обл.
ШИРЯЕВ

ШМОТИН Михаил Ефимович,

г. р., д. Холмы, Рогов

1905
1941

Мантуровскнм

РВК,

ШОРОХОВ Александр Дмитриевич,

тельное, Роговскнй с/с, русский, призван в

г.

ШПАЛУЕВ Алексей Александрович, ст. Брантовка, Ок

1907 г. р" д. Голики, Мослов
скнй с/с, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм РВК,
ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
ШМЕЛЕВ Николай Михайлович, 1925 г. р" д. Рогово, Ро
говскнй с/ с, русский, призван в 1943 г. Мантуровскнм РВК,
ряд" пропал без вести в августе 1944 г.
ШМЕЛЕВ Яков Иванович, 1903 г. р., д. Голики, Мослов
скнй с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм РВК,
ряд" погиб 02.08.1942 г., захор . д. Куракнно, Белевский р-н,

тябрьский п/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд.,

Тульская обл.

Подвнгалнхннскнй с/с, русский, призван в

ШМЕЛЕВ Иван Иванович,

ШМЕТКИН Михаил Терентьевич,

1919

г. р" г. Мантуро

во, русский, призван tА-антуровскнм РВК, ряд" пропал без
вести

05.03.1942

ШУБАРЕВ Константин

г.

погиб

06.08.1944

1941

г. Мантуровскнм

г" захор. д. Урпаны, Слободской

двнгалнхннскнй

с/с,

Александрович, д.

русский,

ряд" пропал без вести
ШУБАРЕВ Павел

призван

г. р" д. Федорково,

1898

27 .03.1942

1942

г. Мантуров

г" захор. д. Железница,

Мценский р-н, Орловская обл.

1924

г. р., д.

Бармина,

Свекннс;кнй р-н, Курская обл" русский, призван Мантуров
скнм РВК, ряд" умер от ран

18.01.1941

г., захор. д. Порож

ки, Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.
ШУБИНОВ Борне Владимирович,

1923 г. р., д. Леонтьево,
Мословскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК, гв. ст. л-т, погиб 26.04.1945 г.
ШМОТИН Иван Николаевич, 1909 г. р" д. Леонтьево,
Мословскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., умер от болезни 17.06.1944 г., захор. г. Кандалак

Федорково, По

Мантуровскнм РВК,

г.

05.03.1942

Иванович,

скнм РВК, ряд., погиб

р-н, Смоленская обл.

ШМОТИН Виктор Сергеевич,

Поцепкнно, Гав- .

г.

ШУБАРЕВ Михаил

ШУБИН Александр Павлович,

Мословскнй с/с, русский, призван в

23.07.1942

1941

Алексеевич, д.

рнлковскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, ст. с-т,

г.

ШМОТИН Василий Иванович, 1903 г. р., д. Леонтьево·,
РВК, ряд., погиб

пропал без вести в декабре

1922

рово, Знаменскнй с/с, русский, призван в

скнм РВК, ряд" погиб

г. р" д. Б. Воче

1941

г. Мантуров

15.09.1943 г" захор. д. Петровская, '

Ярцевскнй р-н, Смоленская обл.

ШУЛЕВ
русский,

1942

ша, Мурманская обл.

Иван

призван

Арсентьевич, д.
Мантуровскнм

Роговскнй с/с,

ряд"

погиб

1В.04.

г" захор. д. Селище, Велнжскнй р-н, Смоленская обл.
ШУЛЕВ Иван Николаевич,

236

Холмы,
РВК,

1918

г. р" д. Фролово, Рогов-

ский с/с, русский, призван Мантуровским РВК, гв. л-т, погиб

22.03.1945

ШУРЫШЕВ Иван Михайлович,

Роговский с/с,

г.

ШУЛЬГИН Михаил Александрович,

г. р" г. Манту

1924

рово, русский, призван Мантуровским РВК, ряд" погиб

23. 11.

РВК, мл . с-т, погиб

призван Мантуровским

РВК,

л-т,

пропал

без

вести .

27 .12.

г.

1942

Андреевич,

хомский р-н, русский, призван в

12.02.1943

1908 г. р . , д. Почин, Во
1941 г. Мантуровским РВК,

г., захор. д. Панево, Велижский р-н,

Смоленская обп .

ШУРИКОВ Павел Николаевич, д. Жарихино, Роговский

с / с, русский ; призван Мантуровским РВК, ряд" пропал без
вести

г.

Мантуровским

захор. д. Колбасино, Зуб

09 .08 . 1942 r.,

1920 г . р" д . Жари
1940 r. Мантуров

хино, Роговский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

06.06.1941

г.

ШУРЫШЕВ Николай Яковлевич,

ШУРАКОВ · Иван

ряд., погиб

в

ШУРЫШЕВ Константин Михайлович,

ШУМИЛОВ Василий Артемьевич, г. Мантурово, русский,

р., д . Жарихино,

1905 r.
1941

призван

цовский р-н, Калининская обл .

г" захор. д. Прушино, Полесская обл" Белоруссия.

1943

русский,

24 . 10. 1941

г.

ШУРНОВ Александр Иванович,
Межевский р - н, русский ,

1908 г . р . , д. Ключевка,
1942 г. Мантуровским
12.04.1944 г. , г. Ковель, Волын

призван

'РВК, ряд . , пропап без вес т и

в

ская обл" Украина.

1908 г. р., д. Жарихино,
1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ШУРЫШЕВ Павел Николаевич, 1914 r. р., д. Жарихино,
Роговский с/с, русский, призван в 1936 г. Мантуровским
РВК, ряД . , пропал без вести в ноябре 1944 г.
ШУРЫШЕВ Яков Николаевич, 1904 г . р., д. Жарихино,
Роговский с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, ряд., погиб 04 .08.1944 г., захор. г.. Аннополь, Польша.
ШУСТИН Иван Михайлович, раз . 55, Знаменский с/с,
Роrовский

русский,

с/ с,

призван

08.01.1943

ШУРЫШЕВ Александр Михайлович,

1917 г . р., д. Жари
1941 г. Мантуров
ск и м РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ШУРЫШЕВ Василий Григорьевич, 1915 г. р" д . Жарихи
но, Роговский с/с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, с т-на, п огиб 31.08.1943 г., захор. д. Кухарево, Дорого
хино, Роговский с/с, русский, призван в

бужски й р - н, Смоленская обп.
ШУРЫШЕВ Василий Михайлович,

1923 г. р., д. Жарихи
1942 г. Мантуровским
РВК, ряд " пропал без вести в январе 1943 г.
ШУРЫШЕВ Василий Николаевич, 1900 г. р" д. Жари
хино, Роговский с/с, русский, призван в 1943 г . Мантуров
ским РВК,' ряд" погиб 12.02.1944 г-. , захор. пос . Синимяэ,
но, Роговский с/с, русский, призван в

Эстония.

русский,

призван

Мантуровским

в

РВК,

ШУТОВ Александр Иванович,

Юровский

ряд . ,

погиб

в

плену

г.

п/с, русский,

РВК, ряд., погиб

призван

1902 г.
в 1943

р.,

пос. Юровка,

г . Мантуровским

г., захор. д. Старосельск, Ярцев

16.04. 1943

ский р-н, Смоленская обл.
ШУТОВ Василий Николаевич,

1906 г. р., д. Дмитриево,
1941 г. Мантуровским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ШУТОВ Василий Родионович, 1912 г. р . , д. Погорелка,
Подвигалихинский с/с, русский, призван в 1934 г . Мантуров
ским РВК, ряд" пропал без вести в 1941 г.
ШУТОВ Николай Родионович, 1913 г. р" д. Погорелка,

Угорский с/ с, русский, призван в

Подвигалихинский с/с, русский, призван Мантуровским РВК,
к-н, погиб

04.10.1944

г., захор. д. Липово, Сувальское воев"

Польша .

щ
ЩЕГОЛЕВ Александр Кирилпович,

г. р" д. Елиза

1911

рово, Гаврилковский с/с, русский, призван в
ровским РВК, ряд., умер от ран

1941

г. Манту

г., захор. д. Лю

26.05.1943

баны , Славгородский р-н, Могилевская обл., Белоруссия .
ЩЕДРОВ Николай Кузьмич,
Межевский р-н,

русский,

в

1941
1944

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

ЩЕДРОВ Петр Фаддеевич,

1В99

г.

русский,

призван

ровским РВК, ряд" пропал без вести в августе
ЩЕПИН Николай Федорович,

Угорский с/с,
умер от ран

русский,

18.03.1943

призван

1904

1941

г. р., д .

Мантуровским

р" д. Елизарово,

. г . Мантуровским

г . , захор. д. Голенищево, Ржев

русский,

призван

ЩУКИН Александр Трефилович,
РВК, ряд" погиб

мл.

r.

Мантуро

л-т,

погиб

20.03.1942

1910 г . р" пос . Юров
1941 г . Мантуровским

г" захор. г. Старая Русса, Ленин

градская обл.
ЩУКИН

ский с/с,

Борис

русский,

Демьянович,

призван

д.

Ворово,

Мантуровским

РВК,

Самылов

мл .

с-т,

погиб 28.08.1943 г.,' захор. д . Ново-Никольское, Смол~нская
обл.
ЩУК ИН

Василий Дмитриевич,

мыловский с/с, русский,

Давыдово,

РВК, ряд., умер от ран

РВК,

нинградская обл.

ряд.,

г. р.,

РВК,

г" захор. д. Бор-Немчинский, Великолукский р-н,

ка, Юровский с/ с, русский, приз.ван в

Манту

г.

1911

Мантуровским

Калининская обл .

г. Мантуровским

12.11.1941 г.
ЩЕЛОКОВ Иван Дмитриевич, 1916 г. р" д. Плосково,
Мосповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Мантуровским
РВК, п-т, пропал без вести в августе 1941 г.
ЩЕЛОКОВ Николай Дмитриевич, 1920 г. р., пос. Юров
ка, Юров с кий ri; с, русский, призван в 1942 г. Мантуровским
РВК, с-т, погиб 26.08.1 ~42 г.
Иванович,

во,

25.02.1943

РВК, ряд., пропал без вести

Павел

25.05.1942

ЩУКИН Александр Михайлович,

Мантуровским

г.

1941

1907 г.
1941

ский р-н, Калининская обл .

г . р" пос. Октябрьский,

Октябрьский п/с, русский, призван в

ЩЕНИКОВ

РВК, ряд., погиб

г. р., д. Колмаково,

1922

призван

ЩЕРБАКОВ Николай Иванович,

Гаврилковский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Мытино, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.
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призван

25.04.1942

1911 г.
в 1941

р" д. Ворово, Са
г.

Мантуровским

г" захор. г. Бологое, Ле

ю
ЮДИН Василий Сергеевич,

1910

г. р., д. Аносово, Угор

ЮДИН

Федор

Семенович,

д.

Знаменка,

Знаменский

ский с/с, русский, лризван Мантуровскнм РВК, ряд., лролал

с/с, русский, призван Мантуровским РВК, техн.-л-т, умер от

без вести в ноябре

ран в нюне

г.

1941

ЮДИН Дмитрий Павлович, д. Угоры, Угорский с/с, рус
ский,

лризван

Мантуровским

13.02 . 1943 г.

РВК,

л-т,

ряд., лролал

без

вести

Илья

Лысогорский

р-н,

Андреевич,

1906 г.
русский, лризван в 1941
без вести в декабре 1941

р., д. Мослово, Мос

хор . д. Дедня,

г. Мантуровским РВК,

РВК,

ряд.,

Чаусский

г.

1907

Саратовская

зван Мантуровским

.

ЮДИН Михаил Сергеевич,

ловский с/с,

лролал

г.

1943

ЮШКИН

логиб

р-н,

р.,

обл.,

с.

Калник,

русский,

Могилевская

при
г.,

24 . 12.1943
обл . ,

за

Бело

руссия.

г -..

я
ЯБЛОКОВ Алексей Максимович,

г. р., . д. Некрасо

1925

ЯБЛОЧКОВ Николай Павлович,

во, Гаврилковский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК,

русский,

ряд., лролал без вести

1943

г.

17.10.1944

ЯБЛОКОВ Анатолий Георгиевич,

г. р., д. Некрасо

1921

г.,

призван
захор.

1941 г. Мантуров
ским РВК, ряд" лролал без вести в феврале 1942 г.
ЯБЛОКОВ Василий Гурьяновнч, 191 О г. р., д . Жарихино,
Роговский с/ с, русский, лрнзван в 1941 г. Мантуровским
РВК, ряд., логиб 13.03.1942 г., захор. д . Пожелеево, Ленин

русский,

градская обл.

09.09 . 1943

ЯБЛОКОВ

Василий

Павлович,

ряд., лролал без вести в
ЯБЛОКОВ

1942

г.

1914
1941 г.

р"

д.

Аносово,

Егор Елифанович,

г.

р.,

г.

Мантурово,

русский, лризван Мантуровским РВК, ряд., лролал без вести

26. 09. 1942

погиб

Назия,

украинец, с-т,

рьский, Октябрьский л/с, русский, лризван в
ровским РВК, ряд., логнб

24.04.1942

1942

г . Манту

г., д . Челищево , Изно

Роговский с/с, русский,

21. 11 . 1942 г .,

г. р" д. Сосновка,

лризван Мантуровским

РВК, ряд . ,

захор. д . Варакино, Великолукский р-н,

призван

Мантуровским

Василий

ряд., погиб

с/с,

Ант и пович,

русский,

14.12.1943

р., д. Никуnино,

Мантуровским

РВК, ряд.,

погиб

от

ран

р.,

д.

Заречье,

Мантуровск и м

РВК,

1907 г. р"
1941 г.

г . , захор.

д. Неустроиха,

Мантуровским

г. Ветка , Гомельская

обл., Белоруссия.

РВК, ст. с-т, погиб

07 .01. 1944

г . р " с . Медведица ,

1917

Медведнцкнй с/ с, русский, призван в

г.

1941

Ма нту ровским

г., захор. д. Назарен к о, Ли оз

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Знаменский с/ с,
ряд . , умер

Иванович,

русский,

от ран

06.12.1943

г.

1923

призван
г.,

р.,

д.

Вочерово,

Мантуровским РВК, rв .

захор.

д.

Халхутта, Кал

мыкия.

ст. Брантов ка,

ЯКОВЛЕВ Михаил Николаевич,

лролаn без вести в мае

без вести в нюне

г.

Васильевич, д.

умер

г., захор. ст . Моржаль, Жлобинский

28.10.1943

русский, nрнзван в

1942

г.

1920

призван

Медведицкий с/с, русский, призван в

Октябрьский л/с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд.,
ЯБЛОЧКОВ Василий

ряд.,

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

ЯКОВЛЕВ Мнханл

1906 г.
Роговский с/с, русский, лризван в 1941 г .
РВК, ряд" лролал без вести в августе 1941 r.
ЯБЛОЧКИН Павел Иванович, 1902 r. р.,

г . р., г. Мантурово,

1914
РВК,

г., захор. с. Малеевка, Боровский р-н, Харьков

ЯКОВЛЕВ

Калининская обл .
ЯБЛОЧКИН Константин Захарович,

Мантуровским РВК,

г., захор. д. Зауберг, Германия.

26.04.1945

ЯКОВЛЕВ Иван Артемьевич,

1916

06.04.

Ленинград

ская обл., Украина.

сковский р-н, Смоленская обл.

ЯБЛОКОВ Николай Тимофеевич,

погиб

р-н,

г. р., с. Сходня, Жито

1921

призван

ЯКОВЛЕВ Григорий Иванович,
г. р., лос. Октяб

1911

ряд.,

Мгинский

ЯКОВЛЕВ Анатолий Павлович,

г.

ЯБЛОКОВ Николай Дмитриевич,

погиб

обл.,

Медведицкий

1903

В.

ЯКИМЧУК Петр Антонович,

мирская

М<1нтуровским РВК,

г.

д.

г. р" г. Мантурово,

1924
РВК,

ская обл .

во, Гаврилковский с/с, русский, лризван в

Угорский с/с, русский, лризван в

Мантуровским

Великое Село,

Са

1941
1943 г .

ЯКОВЛЕВ Николай

г . р . , г . Мантурово,

1903

г . Мантуровс к нм РВК , ряд. , пропал

Иванович ,

г.

1925

р. ,

д.

Вочерово,

мыловский с/с, русск~ й, призван Мантуровским РВК, ефр"

Знаменский с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, мл .

логиб

с-т, умер от ран

09.09 . 1944

г., захор . д. Тарково, Снядовский у., Бело

стокское воев" Польша .

ЯБЛОЧКОВ Василий Николаевич,
Костромская
ряд., логиб

обл"

русский,

17.04.1944

1906

лризван

г. р., д . Богачево,

Мантуровским

РВК,

г.

ЯБЛОЧКОВ Василий Николаевич,

ЯКОВЛЕВ

ряд . , погиб

1906

г. р . , д . Рогово,

25.05.1944

г.

ЯБЛОЧКОВ Дмитрий Васильевич,

г., захор. д . Мартиненк и , Л и оз

г. р., д . Великое

Село, Самыловский с/с, русский, лризван в
ровским РВК, ряд . , лроnал без вести в апреле

1942 г.
1942 г.

Манту

с/с,

Яковлевич,

русский,

02.03 . 1943

г.

1903

призван

р.,

д.

Залесье,

Мантуровским

РВК,

г . , захор . с. Букань, Людиновский р - н,

Смоленская обл.

ЯКОВЛЕВ
русский,

1921

Николай

Гаврилковский

Роговский с/с, русский, лризван Мантуровским РВК, ряд.,
логиб

06.12 . 1943

ненский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

1943

г.,

Петр

призван
захор.

д.

Федорович,
Мантуровским
Вороново,

1909

г.

РВК ,

р.,

г.

ряд . ,

Мгинский

р-н,

Мантурово,
погиб

21 .03.

Ленинград

ская обл.
ЯКОВЛЕВ
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Порфирий

Петрович,

1914

г . р., д . Заречье,

Медведицкий с/с, русский, призван в

1941 г. Мантуровским
1943 г.
1922 г. р., русский, при 

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ЯКУНИН Александр Иванович,

зван Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1942

ЯРЦЕВ Иван Петрович,

1898

г. р . , д. Федорково, Подви

галихинский с/с, русский, призван в
РВК, ряд. , пропал без вести

1907

г. р . , г. Красный Су

лин, Ростовская обл., русский , призван в
ским РВК, ст . с-т, погиб

21.09 . 1942

1942

г ., захор .

г . Мантуров
д. Жигалово,

ЯРУКИН Ефим Ефимович,

1908

г. р., ст. Шумерня, Чува

шия, русский, призван Мантуровским РВК, ряд., пропал без

1941

г.

1916

РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

1941

ЯРУНИЧЕВ Александр Алексевич,

1924 г . р . ,
в е ц, Вологодская обл., . русский, призван в 1942 г .
ски м Р ВК , ст. с-т , погиб 14 .01 . 1944 г . , захор. д.

г.

ЯСТРЕБОВ Валентин Григорьевнч, 1924 г. р., д . Желез
ским РВК, ряд., погиб

18 .04.1943

1942

г . Мантуров

г . , захор. д. Узкое , Усвят

ский р-н, Смоленская обл.
ЯШКОВ Константин Яковлевич ,

г.

г. р., д. Ивкино,

Самыловский с/с, русский, п ризван в 1941 г. Мантуровским

цово, Угорский с/с, русский , призван в

Смоленская обл.

г . Мантуровским

1941

06.10 . 1941

ЯСТРЕБОВ Александр Федорович,

г.

ЯНЧЕНКО Михаил Георгиевич,

вести в ноябре

Великолукский р-н, Калининская обл.

1898

г. р. , д . Медведи

г. Черепо

ца , Медведицкий с/с, русский, призван в

Мантуров

ским РВК , ряд., пропал без вести в ок т ябре

Мякотино,

•

1942 г . Мантуров
1942 г .

ДО ПОЛН ИТЕЛ ЬН Ы Е

списки

погибших, пропавших без
и
в

умерших

от

БАРЦЕВ Иван
с/с,

Иванович ,

Межевский

г. р . , д .

1902

р-н ,

русский,

Мантуровским РВК, пропал без вести
БАСОВ Михаил Евсеевич,

Высоково, Род

призван

в

1942

г.

г.

23.08 . 1942

1943 г.
Иванович, 1920

1942

с/с,

русский ,

призван

пропал без вести в декабре

без вести в

1945

1938

г.

р., д . Манино , Дуб 

РВК ,

ряд.,

г.

Г АЛАНОВ Василий Дмитриевич,
русский, призван в

1920

1918

г . р., г . Мантурово,

г . Мантуровским РВК, ряд . , пропал

г.

ГОРОВОЙ ·Андрей Васильевич,

1913 г . р . , с. Жукля, Хол
мский р-н, Черниговская обл., Украина, русский, призван в
1.941 г. Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в декаб
ре 1943 г.
0

1940
1941 г.

г. Мантуровским РВК, с-т, пропап без вести в ноябре

КИРИЛЛОВ Поликарп Николаевич,

1904

Иван

Федорович,

г.

1916

р.,

Ленинградская

обл., русский, призван Мантуровским РВК, л-т, умер от ран

19.10.1943

г., захор. с. Баланда, Саратовская обл.

14.08.1942 г .
1908 г . р . , д . Крестово,
Межевский р"н, русский, призван в 1942 г . Мантуровским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КОЗЛОВ Владимир Васильевич, 1908 г. р., д . Амелевка,
Межевский р-н, русский, призван в 1941 г. Мантуровск и м
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
КОЗЛОВ Николай Михайпович, 1913 г. р., с . Б р а нт ов к а,
Октябрьский п/ с, русский, призван в 1942 г. Ман туров с ки м
РВК, ряд . , умер от ран в 1943 г., захор. с. Мошк и но , С т р е
КИСЕЛЕВ Михаил

Борисович ,

лецкий р-н , Курская обл.

1922

ским РВК, ряд., умер от ран

погиб

07.-'J9 . 1941

г . р . , д. Са

радская обл.
логривский

р-н,

русский ,

призван

РВК, ряд. , пропал без вести в
ЗВОНОВ

ряд., погиб

Иван

1942

Григорьевич,

в

г. р., д. Урма, Ко
г.

р. ,

с/с, Межевский р-н, русский, призван в

Родниковский

1942 г. Мантуров
1942 г.

г. р., Новоржевский

р-н, Калининская обл ., русский, призван в
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне

1943 г.
1944 г .

Ман туровским РВК ,

д. Болотовка, Там

г.

с/с,

1915

русский,

г . р., д. Погорел-

призван

Макар

Григорьевич,
с/с,

русский,

Мантуровским РВК, ряд., умер от ран

в

1902

г.

·р.,

призван

22.08.1942

в

г.

1937
1944

г.

с.

Ду

1942

г.

г " захор.

г. Калуга .

КУДРЯВЦЕВ Николай Васильевич,
ное,

1926

Княжевский

КОРМИНКИН

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ИВАНОВ Ефим Афанасьевич,

19.10. 1942

дино, Подвигалихинский
г.

1904 г . р . ,
1942 г .

Мантуровским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

Мантуровским

г.

1910

г., захор. г. Абон ь,

КОПЕРОВ Василий Дмитриевич ,

ка,

1898
1941

г. Мантуров 

13.07.1945

бовская обл., русский , призван. в

г . , Ладожское оз., Ленинг

ЗАМЫСЛОВ Алексей Фролович,

р . , д . Фал и

Венгрия.

мылово, Самыловский с/с, русский, призван Мантуровским
курсант,

1894 г.
1942

но, Медведицкий с/с, русский, призван в

КОНОВ П~тр Романович,
ЗАВАРУХИН Александр Леонидович,

РВК,

г . р . , пос. Ок

ровским РВК, ряд" умер от ран

· КОМАРОВ Прохор Александрович,
ДЯТЛОВ

г. р., с . Бахаре

тябрьский, Роговский с/с, русский , призван в 1942 г. Манту

Мантуровским

1942

.....

раиону

КАПИТОНОВ Кронид Анатольевич,

г . Мантуровским

РВК , ряд. , пропал без вести в
БЕЛЯЕВ Никита

.....

воины

во, Усть-Кубинский р-н, Вологодская обл., русский, призван
в

г. р., д . Бол . Коровица ,

1914

Васильевский с/с, русский, призван в

шинский

ран

Великой Отечественной

ГОДЫ

по . Мантуровскому

нинский

вести

Роговский

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в июне

Мантуров

1943

г. р ., д . Котель

Мантуровским

РВК,

г.

КУЗНЕЦОВ Аркадий Васильевич,
но, Угорский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
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1925

призван

1908 г . р . , д . Хлябиши
1941 г . Мантуровс к им
1941 г .

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич,

г. р., д. Коровн

1903

но, Васнльевскнй с/с, русский, лрнзван в
скнм РВК, ряд ., умер от ран в

1942

г. Мантуров

1941

г., захор . лос. Боксито

СКАКОВ Емельян

РВК, ряд., пропал без вести в

горск, Тихвинский р-н, Ленинградская обл.
ЛЕБЕДЕВ Григорий Дмитриевич,

ЛЕБЕДЕВ Николай

1941

г.

Васильевич,

1902

г.

р.,

д.

Шулево,

Мословскнй с/с, русский; призван Мантуровскнм
в/фельдшер, пропал без вести 26.07.1943 г.
ЛИБЕРОВ Андрей Федорович,

РВК,

Кологрнвскнй р-н, русский, призван Мантуровскнм РВК, гв.

. л-т,

погиб

19.03.1943

г.,

захор.

д.

Калнннно,

Томаровскнй

р-н, Белгородская обл.

ЛУКИН Василий Владимирович,

1921

ца, Медведнцкнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне

1943

г. Мантуровскнм

г.

1945

1922

г. р., д.

Ива

новское, Роговскнй с/с, русский, призван в

1941 г. Манту
ровскнм РВК, ряд . , пропал без вести в марте 1942 г.
СМИРНОВ Валентин Лаврентьевич, г. р., 1924 г. р"
г . Мантурово, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм РВК,
ряД., погиб 14.09.1944 г., захор. п-ов Средний, Мурман
ская обл.

г. р., д. Астафьево,

1917

г. р" ст. Брантов ка,

1902

СМИРНОВ Александр Григорьевич,
г. р., д. Елнзаро

1898

во, Гаврнлковскнй с/с, русский, лрнзван Мантуровскнм РВК,
пропал без вести в декабре

Иванович,

Октябрьский п/ с, русский, призван в

СМИРНОВ Василий Павлович,

1915 г. р., д. Абабково,
1937 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г .
СМИРНОВ Иван Григорьевич, 1914 г. р., д· Афанасьево,
Роговскнй с/с,

русский,

призван

в

г. р., д. Медведи

Мословскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд.,

1940 г.
1942 г.

погиб

Мантуров

13.05.1942

г.

СМИРНОВ Михаил Васильевич,

г. р., д. Фатьяново,

1925

Самыловскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, мл.
МОРЕВ Александр Северьянович,

1902 г. р., д. Макаро
1941 г. Мантуров
вести в июле 1942 г.
Кузьмич, 1916 г. р., д. Черная,

с-т, пропал без вести в августе

во, Самыловскнй с/ с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., пропал без
МОРОЗОВ Константин

Соловьевский

1937

с/с,

Межевскнй

р-н,

русский,

призван

в

Сергеевич,

Макарьевскнй р-н, русский,

Р8К, ряд" пропал без вести

1944

г.

Николаевич,

ровскнм РВК, ряд., погиб

но,

Ннжнедевнцкнй

зван в
марте

1941 г.
1943 г.

р-н,

г. р., д. Першн

1915

Воронежская

обл.,

русский,

при

СМЫСЛОВ Василий

13.1О.1941

Павлович,

Пнщевскнй с/с, русский,

Великое

г. Манту

г., захор. д. Ровское,

умер от ран

02.07 .1942

г. р., д.

1896

Голубево,

призван Мантуровскнм РВК, с-т,

г., захор. Петровское кладб., г. Мо
г. р . , д. Кнрнлло

1922

во, Ефнмовскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., пропал без вести в январе
СОЛОНИН

Никифор Андреевич,

1905

1941 г.
1942 г.

Мантуров

г. р.,

Коломен

ский р-н, Харьковская обл., Украина, русский, призван Ман
Степанович,

1907

г.

р ., д.

1941 г.
декабре 1941

Клю

чевка, Дубшннскнй с/с, русский, призван в

Манту

ровскнм РВК, psiд.; пропал без вести в

г.

туровскнм РВК, ст-на, пропал без вести в нюне
СУЛОЕВ Анатолий Васильевич,

во,

Ореховскнй

р-н,

русский,

ряд., пропал без вести в
ПАВЛОВ

д.

1941

жайск, Московская обл.

Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без вести в

НИКОНОРОВ Василий

1.

р.,

Подпорожскнй р-н, Ленинградская обл.

СОКОЛОВ Леонид Михайлович,
НИКОЛАЕВ Степан Афанасьевич,

г.

1906

Село, Самыловскнй с/с, русский, призван в

г. Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без вести в

МУРАВЬЕВ Александр

1945 г.
1918 г. р., с. Унжа,
призван в 1939 г. Мантуровскнм
в августе 1944 г.

СМИРНОВ Сергей

Александр

Васильевич,

1893

женье, Кологрнвскнй р-н, русский, призван в
ровскнм РВК, ряд., погиб

15.08.1943 г.
1915

ПАВЛОВ Павел Кириллович,

г.

р.,

1942

д.

Ман

г. Манту

г.

призван Мантуровскнм

РВК,

г.

1915 г. р., д. Тнмошн
1937 г. Мантуров
~кнм РВК, с-т, пропал без вести в 1945 г .
призван в

г. р., пос. Юровскнй,

1936 г. Мантуровскнм
09.11.1942 г.
ПЕТУХОВ Иуда Васнль~внч, 1895 г. р" д. Вочерово,
Знаменскнй с/ с, русский, призван в 1942 г. Мантуровскнм
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ПОСТНИКОВ Иван Епифанович, 1904 г. р., д. Абабково,
Р8К, мл. политрук, пропал без вести

Роговскнй с/с, русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд.,

1943

1943

г. р" д. Макснмо

СУСЛОПАРОВ Василий Егорович,

но, Кировская обл., русский,

Мантуровскнй п/с, русский, призван в

пропал без вести в мае

1941

1907

ТЕРЕХОВ Борне

Григорьевич,

1922

г. р., Мантуровскнй

р-н, русский, призван Мантуровскнм РВК, ряд., пропал без
вести в

1945

г.

ФРОЛОВ Василий Николаевич,
русский, призван в

гиб

1В.03.1944

1941

1912

г. р., г. Мантурово,

г. Мантуровскнм РВК, гв. ст-на, по

г.

г.
ЧЕРНОГЛАЗОВ Тимофей Ефимович,

РУЕВ Александр Михайлович, Мантуровскнй
зван Мантуровскнм РВК, ряд., умер от ран
хор. д. Карпекн, Смоленская обл.

р-н,

25 .04.1942

при
г" за

1915

г. р., д. Буга

евка, Пнсаревскнй р-н, Воронежская обл., русский, призван
в

1942

г. Мантуровскнм РВК, ряд., погиб

14 . 12.1942

г.

списки

умерших от ран И болезней
в госпитале г.

Мантурово и захороненных

на кладбище в братской могиле

АФАНАСЕНКО Семен Васильевич,

1909

г. р., с. Тулиго

лово, Глуховский р-н, Сумская обл., Украина, русский, лри
зван Глуховским РВК, ряд., умер от ран

17 .07 .1944

БЕРДИНСКИЙ Федор Александрович,

ЗАБОТИН Юрий Михайлович, г.

зван

Автозаводским

16.06.1942

г.

191 О г. р., рус

РВК,

г.

Горький, русский, при

Горький,

с/с,

ран

РВК, Калининская обл., с-т, умер от ран

г.

ВОИНОВ Борис . Александрович,

г. р.,

1909

г.

умер

от

ран

МАКСИМОВ Михаил Кузьмич, ст. Понизовье, Раменский

ский, лризван Слободским ОГВК, Кировская обл., умер от

15.05.1942

ряд.,

г.

Калининская

Москва,

обл.,

русский,

НИКИТИН Павел Федорович,

призван

1896

Рамешковским

27.01. 1942

г.

г. р., д. Симовичи,

русский, лризван Дзержинским РВК," г. Москва, с-т, умер от

Волховский р-н, Лен.инградская обл., русский, призван Вол

ран

ховским РВК, Ленинградская обл., рS\д., умер от ран

06.03.1942

г.

1942
ДЕНИСОВ
Уфимская

Георгий

обл.,

Петрович,

Башкирия,

ОРВК, ефр., умер от ран

27.04 . 1945

•

1926

русский,
г.

г.

р.,

призван

д.

06.03.

г.

Шемяк,

Уфимским

ТУРАЕВ Мамарий,

14 .09.1944 г .

1915

г. р., татарин, ряд., умер от ран

ШАРЬИНСКИЙ
....,,
раион

В

ГОДЫ

•

\

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
....,,
воины

Обеnиск в честь воинов - земnяков,

nогибших в годы Веnикой Отечественной войны, в г . Шарья

•

./
Шарьинский

район

расположен

в

среднем

ства и массового закрытия церквей, а их в начале

Поветлужье, вытянувшись по реке Ветлуге с се

30-х гг .

вера на юг примерно на сто километров. С запа 

чавшаяся

да на восток его пересекает Транссибирская ма

цев, как и всех

гистраль.

время

войной

тыс.

Площадь

на этой

человек.

района

4·

территории

Центром

тыс. кв. км.

Перед

проживало более

района

является

Шарь я, получивший этот статус в ноябре

76

город

1938 г.

насчитывалось
война

власть

здесь более

круто

изменила

советских людей.

обратилась

с

120. Но на

жизнь

шарьин

В это грозное

призывом

встать

на

защиту Отечества, и народ ответил сплочением и

самоотверженной
скими

Станция Шарья возникла в связи со строительст

борьбой

с

немецко-фашист

захватчиками .

В первые же дни войны в Шарьинский райком

вом железной дороги, движение по которой на

Партии

чалось осенью 1906 г. Названа станция по имени

ния от коммунистов, комсомольцев и беспартий
ных с просьбами о добровольной отправке на
фронт. Среди них были председатель колхоза
«Спайка» Пищевского сельсовета М. Ф. Конова

протекавшей здесь речки Шарья.

За годы Советской
значительные

власти в

перемены.

крае произошли

В связи

с ликвидацией

Костромской ,губернии образовался Шарьинский
округ, объединивший 13 районов, включенных в
Нижегородский край. Позже Шарьинский рай
он

в

составе

Горьковской

области,

с

1944 г. он вошел во вновь образованную Кост

появились

автоматическая
В

городе

новые

сцепка

паровозы,

вагонов,

действовали

четыре

введена

автоблокировка .
средних

школы,

школа колхозных кадров, кинотеатр, клубы, биб

лиотеки. Все заметнее становились перемены в
жизни шарьинцев. В ноябре

вал

известный

летчик

В.

П.

1937

г.

у них побы

Чкалов,

избранный

ими в Совет национальностей Верховного Совета

райвоенкомат

портартуровец,

стали

поступать

машинный

заявле

унтер-офицер,

пенсионер А . Елсуков, допризывник Б. Н. Моро
зов

августа

ромскую область.
Перед Великой Отечественной войной в Шарье
проживало более 12 тыс. человек. Был создан
лесокомбинат, построена железнодорожная элек
тростанция,

лов,

и

и

другие .

В районе развернулась массовая запись доб
ровольцев

в народное ополчение. К 7 июля
1941 г. с просьбами зачислить в его ряды и по
слать на фронт обратилось более 1800 коммуни
стов и беспартийных.

На предприятиях, в колхо
зах, учреждениях создавались боевые дружины
и народные батальоны. Для руководства воен
ным обучением ополченцев райком партии подо
брал необходимых специалистов. Большое вни
мание в районе уделяли обучению минометчи
ков, пулеметчиков, · автоматчиков, истребителей
танков. К октябрю 1943 г . их подготовили уже
219 человек. К этому же времени прошли обуче
ние и около

400 медсестер и сандружинниц .

СССР. Но была и сплошная коллективизация, про

Организованно осуществлялись в районе мо

тиворечиво встреченная крестьянством. Не обош

билизации и призывы в Красную Армию. Моби

ли

лизованные

стороной

шарьинцев

и

массовые

репрессии .

Не одобряло население преследования духовен-

направлялись

в

части

и

соединения,

формировавшиеся и дислоцированные в Горьком,
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Герой Советского Союза Д. Н. Корязин

на

станции

Шахунья,

в

районе

Герой Советского Союза В. А. Таначев

Шарьи

и

других

местах. За годы Великой Отечественной войны из
Шарьинского

района (вместе с Ивановским) за
щищать Родину ушли более 22 тыс. человек, поч

ти 30% проживавшего там населения. Общие по
тери составили · более 8 тыс. человек - 36% всех
мобилизованных. Погибли более

почти

45%

3500

человек -

около

свыше

3600

900

человек,

человt!к -

пропало

более

44%.

без

Более

30

Более

51 % всех потерь за годы войны прихо
дится на 1941-1942 гг. Особенно много шарьин
цев погибло на Ленинградском (665), Калини
нском
(454), Смоленском (583), Московском
(137), Сталинградском (159) направлениях. Они
участвовали · и в других крупнейших битвах Вели
кой Отечественной войны.
шарьинцев

удостоены

высокого

на

вражескую

колонну.

Девятнадцатилетнему

комсомольцу посмертно было присвоено звание
ская

вести

шарьинцев погибли и умерли в плену. Отдали
свою жизнь за Родину десять женщин. Демоби
лизовали по ранению и болезни 2660 человек .

Трое

он одним из первых повторил подвиг Николая Га

стелло, направив свой горящий бомбардировщик

Героя Советского Союза. Его имя носит Поляшов

общих потерь, умерло от ран и бо

лезней

Николаевич Корязин, уроженец деревни Кропа
чиха Марутинского сельсовета. В сентябре 1941 г.

звания

Героя Советского Союза. Среди них летчик Дисан

школа,

которую

он

окончил.

В поселке Голыши, позже получившем назва
ние

Ветлужский

и

вошедшем

прошло

детство

Василия

окончил

семилетнюю

в

состав

Таначева.

школу

и

стал

Шарьи,

Здесь
с

он

началом

войны работать на лесокомбинате. К этому вре
мени на фронте уже сражались четыре его бра
та. Два из них вскоре погибли. В августе 1942 г .
был призван в армию и Василий. Окончив воен
ное

училище,

младший

лейтенант

Таначев

стал

командиром пулеметного взвода. Он особенно
отличился при форсировании Днепра. Обороняя
захваченный

плацдарм,

малые

потери.

стрелял

из пулемета,
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гвардейцы

Ранень1й
а

командир

когда

понесли< не

взвода

кончились

сам

патроны,

Партизанка О. М . Степанова

Партизанка-радистка Е . И . Юд и нцева

,
повел бойцов в рукопашный бой . В память о
летнем

Герое Советского

19-

немцам, метала в них гранаты. Но видя неизбеж

Союза Таначеве Васи

ность плена, она решила не сдаваться живой фа

лии Александровиче его именем названа улица в

шистам и покончила с собой . Так оборвалась на

поселке и средняя школа. Звание Героя присвое

Украине в

но и ефрейтору Душеину Владимиру Васильеви

пановой .

Стала радисткой диверсионно-разведыватель

чу, отличившемуся в боях за Берлин .

За

мужество

фронтах Великой

и

героизм,

21 год жизнь Ольги Михайловны Сте

проявленные

Отечественной войны,

на

ордена

ной группы

и

ее школьная подруга

комсомолка

Елена Юдинцева. Она была заброшена на само

ми Славы трех степеней были награждены Сер

лете в тыл врага.

гей Александрович Громов и Алексей Григорье

стами, в течение нескольких часов вела неравный

вич Краснухин.

бой. Лена предпочла смерть, застрелившись на
глазах озверевших гитлеровцев. О последних ми
нутах жизни и гибели Елены Ивановны Юдинце
вой рассказывается в книге «Запорожская об
ласть во время Великой Отечественной войны».

Шарьинцы гордятся своими славными девуш
ками-партизанками. Десять лет училась в школе

№ 21 Оля Степанова. В начале войны студентка
Ленинградского кораблестроительного института
Степанова добровольно ушла на фронт и стала
радисткой. Находясь в партизанском отряде, он.а
ходила

в

разведку,

распространяла

среди

окку

пированного населения сводки Совинформбюро,
передавала

по

рации

ценные

сведения,

Смертью

Их группа, окруженная

храбрых

брата Герасимовых и
ца

Валентин.

-

пали

на

фронте

фаши

четыре

Николай, Михаил, Аркадий

Велико было

горе

их

матери

и от

Марии Прохоровны и Ивана Николаевича.

Помнят в Шарье полковника Смирнова Алек

участво

вала в боях . Попав в окружение, Оля до послед

сандра

него патрона стреляла

Он работал слесарем локомотивного депо, был

по

наседавшим

на

партизан
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Макаровича,

назвав

его

именем

улицу.

Ефрейтор И. Я. Шатров

Генерал-лейтенант, член Военного Совета
Ленинградского фронта Н. В . Соловьев

политруком,

учился

в

Военно-политической

ака

го секретаря

Крымского обкома

ВКП(б), в про

демии. Участвовал в Сталинградской битве, в ос

шлом председателя Ленинградского облисполко

вобождении Белоруссии

ма,

путь

отмечен

нными

многими

наградами.

значится
Гродно.

на

и

Имя

обелиске,

Польши .

высокими

Его

боевой

правительстве

полковника

воздвигнутом

Смирнова
в

генерал-лейтенанта ,

Ленинградского

фронта,

члена

Военного

расстрелянного

Совета

по

так

называемому «Ленинградскому делу» .

городе

Значительную помощь фронту оказывали тру
дящиеся района . Важную роль в экономике края

Одна из улиц Шарьи носит имя Ивана Яковле
вича Шатрова, совершившего подвиг при осво

играл Шарьинский лестранхоз, успешно работав

бождении Белгорода-Днестровского. Еще шли
бои за город, а сержант Шатров, ·пробравшись

ло более

ший как до войны, так и в годы войны. В нем бы

900 рабочих, из них 80% составляли

женщины. Работали мобилизованные колхозники,

через немецкие цепи, установил красный флаг на

домохозяйки и члены семей кадровых рабочих .

крыше школы . Он геройски погиб, но развевав

Лестранхоз

шийся флаг поднял наших бойцов в атаку .

полнял

Широко известными стали имена уроженцев
Шарьинского района Николая Игнатьевича Виног
радова,

ных

командовавшего

лодок

Северног·о

адмирала флота;
позже

соединением

флота,

а

после

первого

дров для

время

войны

заготовок,

военных

ежегодно

отгрузки

и

перевы

вывозки

спецзаказов,

а

ле

также

железнодорожного транспорта .

На военное положение были переведены же
лезнодорожники узловой станции Шарья . Исклю

танкиста Владимира Иванова, а

генерал-лейтенанта,

соматериалов,

подвод

войны -

во

планы

заместителя

командующего округом; Н . В . Соловьева, перво-

чительные образцы в труде показывали рабочие,
мастера, бригадиры · паровозного и вагонного де
по Лапшин, Чижов, Ронжин, Зайцев, Измайлов,
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дукции.

3 тыс.

Государство

Получило

от

шарьинцев

пудов хлеба больше, чем в

1943

на

г. И все

это при нехватке лошадей, при сокращении транс-

. портного парка. На сельскохозяйственных работах
в районе использовались 540 быков и коров.
Помощь фронту была разнообразной. Поисти
не
всенародным
стало
движение
по
сбору
средств на вооружение Красной Армии. За годы
войны на строительство авиаэскадрильи «Валерий

Чкалов», танковых колонн «Шарьинский лесоруб»,
«Кооператор», «Народный учитель», имени Юрия
Смирнова и других, а также в фонд обороны
шарьинцы внесли более 1О млн. 770 тыс . рублей.
Широкий размах получил в районе сбор теплых
вещей для воинов. Рабочие, колхозники, служа
щие сдали для армии боле е.т ысячи полушубков,
1400 пар валенок, 442 меховых жилета, более
7 тыс. пар носков, перчаток, варежек, почти 3 тыс.
пар теплого белья,

шапки-ушанки и много

2823

других вещей. От населения поступило 6142 ов
чины и более 3 тыс. кг шерсти. Шарьинцы собра
ли и отправили

ственные

в действующуiо армию только в

гг. более

1942-1943

письма

16

тыс. посылок . Благодар

фронтовиков

за

при'сланные

теплые вещи, подарки, посылки печатались в рай
онной газете.

В годы войны в Шарье были сформированы
два госпиталя. Один постоянно

эвакуационный, другой -

ди'слоцировался

в

городе .

Шарьинцы

тепло заботились о раненых и больных воинах.
Сердечной заботой окружили они и прибывших в
район истощенных и больных ленинградцев, осо
бенно детей.

Но далеко не всех из них удалось

спасти. На месте захоронения шарьинцы воздвиг

ли памятник жертвам блокады.

Адмирал Герой Советского Союза Н. И. Виноградов

вом советских

разнообразная

и

партийных

и
населению освобожденных районов. Все это ук

возы и вагоны. В январе

репляло

г. жел~знодорож

единство

семьям

оказывалась

Гусев . и др. Они досрочно ремонтировали паро

1942

помощь

Под руководст

органов

фронта

и

фронтовиков

тыла,

вдохновляло

ники сделали для фронта два вагона-клуба, два
вагона-кладовых и поезд-баню. Не жалели сил

воинов на самоотверженную борьбу с немецко

и

Выросла и похорошела Шарья в послевоен
ные годы. Одним из крупнейших в России явля
ется
деревообрабатывающее
предприятие

энергии

для

своевременной

доставки

гру

зов фронту машинисты депо Ромоданов, Зелен
цов,

Власов, Евстигнеев. За самоотверженную
работу бригадир первой комсомольско-моло
дежной
бригады
паровозного
депо
станции
Шарья Г. Я. Субботин был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

С большим напряжением работали колхозни
ки, главным образом женщины и молодежь. Это
благодаря их усилиям посевные площади' в районе
за годы войны увеличились более чем на

или почти на

16%,

по сравнению с

1940

2600

га,

г. Несмот

фашистскими захватчиками.

«Шарьядрев». Созданы Шарьинский и Зебляков
ский леспромхозы. В городе работают мебельна,я
и швейная фабрики, молокозавод, хлеба- и мя
сокомбинаты и другие предприятия. В Шарье и
районе действуют 31 школа, два ПТУ, совхоз-тех
никум,

педагогическое

и

медицинское

училища,

крупнейшая в области районная больница, узло
вая железнодорожная и одна из старейших Рож

дественская больница.

времени,

Шарьинцы чтят память погибших земляков. Их

колхозники добились
повышения урожайности
зерновых, бобовых, картофеля, льна. Колхозы
района в 1944 г. досрочно выполнили государст

именами названы улицы города. Воздвигнут мо
захоронены

венные

ском госпитале, установлен обелиск.

ря

на

огромные

планы

труд1Чости

сдачи

зерна,

военного

мяса

и

другой

про-

нумент вечной Славы.
воины,

На братской

умершие

от

ран

могиле, где
в

шарьин

списки

погибших,
и

умерших

вести

ран

от

...,

Великой Отечественной

годы

в

без

пропавших

...

...,

Шарьинскому

по

воины

раиону

д
АБАИМОВ

призван

1944

Николай

Шарьинским

Михайлович,

РВК

в

1911

г.,

1941

ст.

г.

л-т,

р.,

19.07.

Иван

Егорович,

г.

1919

р.,

русский,

Шарьинским РВК, ряд., лропал без вести в декабре
АБАТИН Николай Матвеевич,

г.

зван

призван

г., захор. пос. Пржевальское, Деми

Шарьинским

РВК в

г.,

1941

довский р-н, Смоленская обл.

Шарьинским

16.02.1944

г. р., Виленские хуто

1909

ряд., погиб

АБРАМОВ Алексей Петрович,

1942

г.

31.01.1944

18.04.1944

г., за

призван

г.

АГИШЕВ

русский,

в

1909

призван

АБРАМОВ

Николай

Дмитриевич,

г. р., пос. Быстра

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в апреле

1943

д.

РВК

в

25.10.1943

Носков

1908

22.07.1942

Игнат

д.

АБРАМОВ Павел Александрович,

1909

г. р., пос. Голыши,

17 .07 .1942

Тимофеевич,

1919

призван

АВДЕЕВ

Федор

1942

Петрович,

ским РВК, ст. л-т, логиб

рогобужский р-н, Смоленская обл.

1914

ленская обл.

1941

г.,

г.
призван

Шарьин

г., захор. д. Волжск, До

пос.

г.,

Голыши,

ряд . ,

погиб

г. р., д. Дружинино,

г.

р.,

РВК,

Александрович,

Шарьинским

1941

РВК

призван

г., захор.

в

1920
1938

д.

Дружинино,

гв.

ефр . ,

· Погиб

лыши, русский,

г.

р.,

г.,

г.

Шарья,

л-т, пропал

г.

Шарьинским

1910

г. р., пос.

РВК, ряд.,

Шекше

погиб

О 1.09.

с. Старая Березовка, Ельнинский р-н, Смо

АКИМОВ Александр Африканович,
г. р., д. Малиновка, Па

р.,

1941

Дружинино, Одоевский

Ивановским

АКИЛИН Василий Федорович,

Шарьинским

русский,

09.08.1943

в

1914

Иванович, д.

призван

без вести в августе

1943

нинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в июне

Васильевич,

АКВИЛЕВ Борис

ма, русский,

ряд.,

г.

1909

РВК

г.

г. р., пос. Зебляки, Зеб

РВК,

ран
р-н,

г.

русский,

11.08.1943

пропал без вести в декабре
АВДЕЕВ Устин

1941 г.
Касьянович, 1909

от

Гроссуловский

г.

АКАТОВ Николай

г"

захор. д. М. Чернушки, Кировский р-н, Калининская обл.
АВАКУМОВ Захар Фом·ич,

1942

русский, призван

русский, призван Шарьинским РВК, умер от ран

ран

г. р., пос. Поназыре

РВК, ряд., умер

Гроссулово,

Шарьинским

Иван

12.12.1941

г.,

захор. ст. Пола, Ленинградская обл.

русский,

гиб

г. р., русский,

призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

от

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по

с/с,

павский р-н, Киевская обл., Украина.

п/с,

вести в июне

г., захор. с. Зарубенцы, Переяс

АБРАМОВ Николай Константинович,

умер

г., захор. ст. Суоярви, Ленинградская обл.

АКАТОВ

ский с/с, Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,
с-т, умер от ран

г. ,

Одоевский с/с, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

г.

Каменка,

ряд.,

1893

АКАТОВ Александр Иванович,

АБРАМОВ Михаил Дмитриевич,
русский,

Иваново,

г. р., русский, при

1926

г"

1943

Шарьинским

захор.

лризван

28.07 .1941

ская обл.
р-н,

г.

29.05:1943

Одесская обл., Украина.

хор. ст. Большая Ижора, Ораниенбаумский р-н, Ленинград

ляковский

РВК

АГА ФОНОВ Яков Сергеевич,

г. р., русский, при

1911

зван Шарьинским · РВК, ряд., умер от ран

Пыщугский

р.,

радская обл.

г. р., русский, призван

1897

Шарьинским РВ.К, ряд" пролал без вести в декабре

1941

г.

1915

г., захор. д. Мелюши, Новгородский р-н, Ленинг

во, русский,

АБДУЛОВ Никита Андреевич,

ки,

Михайлович,

АГ АФОНОВ Леонид Яковлевич,

лризван

1941

ра, Головинский с/с,

23.07 .1942

Алексей

русский, призван Ивановским РВК, л-т, логиб

захор. с. Павлово, Троснянский р-н, Курская обл.

г., захор. Двунишки, Литва.
АБАТИН

АВЕРИН

русский,

логиб

призван

Шарьинским

1901

РВК,

г. р" пос.

гв.

ряд.,

Го

погиб

07 .08.1944 г., захор. Тильгинау, Шяуляйский у., Литва.
АКИМОВ Алексей Африкано~ич, 1911 г. р., пос. Голы
ши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 06.03.
1943 г.
АКИМОВ Леонид Александрович, 1924 г. р., г. Шарья,
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русский, призва.н Шарьинским РВК в

гиб

1942

АКИМОВ Леонид Иванович,
с/с,

г., погиб

1941

русский,

09.10.1942

г., захор.

Шарьинским

г.

РВК

в

М. Скуратова, Туль
г.

1901

р.,

пос.

Голыши,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Ивановский

1902 г. р., пос. Голыши,
в 1941 г., с-т, пропал без

русский, призван Шарьинским РВК
вести в октябре
АКСЕНОВ

призван

1914

Иванович,

191 О

г.

р"

русский,

АНДРЕЕВ

без вести в марте

Шарьинским

1942

Алекс.,

1942 г .
1903 г. р . , русский, призван
22.09.1942 г . , захор. д. Кневи

цы, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
АНДРЕЕВ Георгий Константинович,

пос.

Голыши,

ряд., пропап

08 .08.1942

1923 г . р.,
1941 г" мл .

г.,

захор.

Петушки, Шаховской

г. р., г. Шарь я, рус

ским РВК, гв. к-н, погиб

25.08.1944

г., ряд., .nропал без

лия, Молдавия .

Бердиха, Коневский

ково, Павинский р-н, русский,

АНДРЕЕВ Николай Сергеевич,

г.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

1941

Иванович,

г.

1921

р"

д.

Бердиха,

Коневский с/с, · русский, призван Ивановским РВК в

1941 г.
1911 г. р . ,

1940 г.,

ряд., погиб

12.08. 1943

в

Сталинградская обл.

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович,

1944

1905

1940

пропал

г . , ряд.,

погиб

во,

Шабалинский

Шарьинским РВК в

АЛЕКСАНДРОВ Михаил

Васильевич, русский, призван

12.03.1943

1943

г.

1924 г.

г., захор .

26.09.1942

р-н,

Кировская

1913

обл.,

1911

РВК, гв . ряд., погиб

АЛЕШКИН

Дмитр~

Шарьинским

Михайлович,

РВК,

ряд . ,

г.

пропал

Шарья,
без

русский,

вести

22.02.

г.

АМОСОВ Иван Иванович, д . Павлово, русский, призван

Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб
монтория, Венгрия_.

18.03.1945

АМОСОВ Николай Дмитриевич,

1912

ская, Черевковский р-н, Архангельская

зван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

г., захор. г. Ша

_

пропал

г . р., д. Алексеев
обл., русский, при

без вести

в

октябре

г.
АМОСОВ Петр Дмитриевич,

пропал без вести

27.12.1943

1915

01.09 . 1941

г.

г . , ряд . ,

призван

г., захор. д. М . Стайки , Горо

АНДРИАНОВ Петр Семенович,

1914 г. р., русский, при
25.09.1942 г.
АНДРОННИКОВ Николай Александрович, 1905 г . р . , г .
Галич, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г ., ряд . ,
пропал без вести в марте 1942 г.
АНДРЮШКЕВИЧ Валентин Венедиктович, 1913 г . р . ,
г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . , с-т,
пропал без вести в сентябре 1941 г .
АНДРЮШКЕВИЧ
Фома
Венедиктович,
1907 г. р . ,
г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . , ст. с - т,
пропал без вести в сентябре 1941 г.
АНИКИН Василий Степанович, 1906 г . р . , д. Шубиха, Ка 
тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г. , ·
гв. ряд . , пропал без вести 04.09.1942 г.
АНИКИН Евгений Васильевич, 1908 г. р., д. Безнег, Ва
ракинский

с/с,

АНИКИН

г. р., д. Щукина, Тро

1941

г. р., д. Крае

русский,

зван Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб

русский,

призван

пропал без вести в январе

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Котлубань,

г. р., д. Качан , Шаба

докский р-н, Витебска~ обл., Белоруссия.

11.09.1943 г.
АЛЕКСЕЕВ Александр Ефимович, 1914 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, умер от ран 27 .08.1943 г.
АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич, 1903 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., с-т, погиб 13.07.
1943 г . , захор. д. Авдеевка, Белянихинский р-н , Курская обл.
АЛЕШИН Федор Викторович, 1909 г. р" русский, при
зван Ивановским РВК, ст. с-т, погиб 12 .07 . 1943 г.

ст.

линский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь ин ским

новским РВК в

г., ряд., погиб

р., д. Бусы

г.

р. , д. Поляшово, Поляшовский с/с, русский, призван Ива

1942

г.

г., ряд" пропал без вести в ноябре

1941

АНДРИАНОВ Павел Зотович,

АЛЕКСАНЦРОВСКИЙ Александр Александрович,

1920

АНДРИАНОВ Григорий Степанович,

г. р., пос .

РВК, ряд.,

г.

Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. д. Пальцева, Дмитровский

АНДРИАНОВ Виктор Дмитриевич,

новичи, Витебский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

без вести в декабре

р., д. Лодоч

призван Шарьинским РВК,

гинцы , Матвеев.ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

ским РВК в 1941 г., с-т, погиб 31.12 . 1943 г., захор. д. Беле

Шарьинским

Шарьинским РВК в

1942 г.
Максимович, 1895 г .

ное, Заболотский с/с, русский,

с. Молотиковское,

Кировская обл., русский, призван Шарьин

призван

г . р., д. Второе Кор

1908

призван

р-н, Орловская обл.

ряд., пропал без аести в августе
АКУЛОВ Иван Леонтьевич,

г., захор . пос. Чимине

г., ряд., пропал без вести в июне
АНДРИАНОВ Василий

г., захор. д. Рамешки, Московская обл.

АКУЛИЧЕВ Николай

р-н, Москов

АНДРЕЕВ Николай Петрович, русский, призван Шарьин

1913
1941

АКУЛИЧЕВ Василий Гаврилович, д.

Зебляки, русский,

д.

г. Шарья,
л-т, погиб

ская обл.

г.

ский, призван Шарьинским РВК в

1942

1917 г. р.,
1941 г.,

РВК в

АКСЕНТЬЕВ Павел Андреевич,

Савинский р-н,

Алекс .

русский, призван Шарьинским РВК в

АКСЕНОВ Павел Николаевич,

1942

РВК, ряд"

ским РВК, ст. л-т, пропал без вести . в сентябре

г., ряд" пропал без вести в

1941

г.

1941

русский, призван

призван

г. р . , д. Колесиха,

Ивановским

г.

1941

Шарьинским РВК, ряд" погиб

1941 г.
Афанасий

призван Шарьинским РВК в

05.02.1942

русский,

АНАНЬЕВ Павел Иванович, русский, призван Шарьин

АКИМОВ Николай Андреевич,

вести в июне

р-н,

пропал без вести в сентябре

г.

03 .02.1944

сентябре

г. , захор. д. Арбузовка,

23.12.1942

Алексеева-Лозовский р-н, Воронежская обл.
АНАКИН Павел Александрович,

Андреевич,

г . , мл. с-т, погиб

г., захор. Кирницы, Румыния.

ским РВК, гв. ряд., погиб

ская обл.
АКИМОВ Мирон

р., д. Красавицы,

АНАКИН Василий Федорович, русский, призван Иванов

г. р., д. Серегино, Ни

1899

призван

1925 г.
1943

русский, призван Шарьинским РВК в

08 .06.1944

ковская обп . , Украина.

коло-Шангский

АМОСОВ Филипп Давыдович,

г., гв. мп. п-т, по

г" захор с-з «Гигант», Змиевский р-н, Харь

07.09 . 1943

Катунский

умер в плену
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Николай

с/с,

1942

Степанович,

русский,

01.04. 1944

призван
г.

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

г.

1899

г.

р., д.

Ивановским

Шубиха,

РВК,

ряд.,

АПЕКИШЕВ Алексей Иванович , г. Шарь.я, русский, при

АНИСИМОВ Василий Иванович , русский, призван Ива
новским РВК , ст. с-т, пропал без вест и в апреле

зван Шарьинским РВК , ряд., погиб

г.

1943

АНИСИМОВ Илья Николаевич, русский, призван Шарь
инским РВК, ряд . , погиб

АНИСИМОВ Юрий Сергеевич,

Шарьинским РВК

в

г., ряд. ,

1942

АНКУДИНОВ Алекс.

Забопотский

с/с,

Иванович,

русский,

г . , ряд., пропал без вести в

г.

1915

призван

р.,

д.

РВК

с / с , русский, призван Шарьинским РВК в

А Н ОСОВ Александр Михайлович , д . Заводь, Заболот

АНОСОВ

1943

Иван

с / с , русский,
ве с ти в апреле

1942

д.

Шарьинским

Заводь ,

Заболотский

РВК, ряд.,

пропал

без

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без
АН Т ИПИН

Иван

п ог и б

пропал без вести в октябре

гиб

Анферович,

1903

г.

р.,

д.

Шпердиха,

1942

г.,

г . р. , д . Уполовни

1923

г. , ряд. , пропал без вести в августе
АНТИПИН Петр Феоктистович,

1942

г. р. , д. Шпердиха,

1913

1941

Одоевский

жи нс кий р- н, Смоленская обл .
Сергей

ским РВК в
сандровка,

1943

с/с,

г., ряд., -погиб

Калиновический

г.

1925

русский,

с.

Полесская

призван

с / с,

призван

пропал без вести в октябре
АРБУЗОВ Алексей

р"

обл. ,

мл. с-т, погиб

г.

1902

25.03.1944

зван Шарьинским РВК в

1941

г., л-т, погиб

АНТОНИЧЕВ Михаил

Матвеевич,

г.

1925

р " д.

ское, Троицкий . с/с, русский,

г. р., д.

1898

при.Зван Шарьинским

г., ст - на, пропал без вести в декабре

АНТОНИЧЕВ Сергей Михайлович,

ское , Троицкий

с/с, русский,

г., умер в плену

1943

1921

призван

10.05.1943

1926

1944

г . р . , д . Белобор

РВК

1942

г. р., д. Быково, Тро

1898

г.

р .,

сентябре

г.

1941

призван
д.

пропал без вести в апреле

1915

1942

г. р" д. Быково, Троиц

1941

пропал без вести в декабре
АРБУЗОВ

Николай

пал без вести в декабре
АРБУЗОВ

1943

1942

г. , ряд.,

д.

Быково,

г.

Матвеевич,

г.

1901

р.,

Николай

1942

г.

Яковлевич,

г.

1922

р.,

д.

1941 г .
Александрович , 1913

АРБУЗОВ Петр

3 1. 12.1943

г . р., г. Ветлуга,

Польша.
г . р . , русский, при

хор. г . Лихтенау, Восточная Пруссия.

22 .02 . 1945

г"

г.

р.,

д.

Быково,

г., захор .

д.

Малины, Суражский р-н, Витебская

г., за

1924

г. р . , д. Подачи, Ок 

тябрьский р-н, Ленинградская обл., русский, призван Шарь
инским

г.

1918

1941

обл" Белоруссия .

пропал без вести

АНШУКОВ Сергей Савельевич,

Быково,

ряд., пропал без вести в декабре

Горьковская обл., русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,

зван Шарьинским РВК, ст. с-т, умер от ран

г . , ряд . ,

г. р., д. Быково, Тро

1924

АРЕФЬЕВ Василий Иванович,

1915

Быково,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, м - р , погиб

г . р., г . Шарья, рус

1922

г ., ряд.,

г.

АРБУЗОВ Леонид Иванович,

Чер

РВК, ряд., пропал без вести . в

АНУШКИН Василий Владимирович,

10 .03.1943

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

АНУХИН Николай Николаевич,
Шарьинским

1943

г.

АРБУЗОВ Иван Матвеевич,

в

винская Лука, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
ский, призван

г. ,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., про

Ивановским

1908 г . р., русский ,
14.02.1942 г., захор.

1943

г.

Василий Михайлович,

пал без вести в июле

РВК в

г.

АНТОНОВ Павел Петрович,
Шарьинским РВК, ряд., погиб

Белобор

Быково ,

г.

ицкий с/с , русский, призван Ивановским РВК в

Иванович,

ряд "

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про

г . , за

13.02.1945

хор. г. Шпротау, Германия.

Патр и н ,

РВК ,

г.

1943

АРБУЗОВ Василий Иванович,

АРБУЗОВ

Патрин,

РВК , ряц . ,

р" д.

Ивановским

ицкий с / с, русский, призван Ивановским РВК в

Бело

г. р. , русский , при 

1911

д.

г.

1942

Владимирович,

русски й ,

г.

1905

Шарьинским

кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

АНТИПИН Федор Яковлевич,

1941

русский,

АРАХТИН Павел

Николо

Шарьин

г . , захор. д. Алек

26 . 12. 1943

р - н,

р.,

призван

руссия.

1942

с/с,

г.

1942

Владимирович,

пропал без вести в марте

Степанович,

Николо-Шангский

Иван

пропал без вести в декабре

г.,

г . , захор . пос . Мятлево, Дзер

11.04 . 1942

г. р. , д. Катунино, Ка

!922

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Уткинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

А НТ ИПИН

г.

1941

г " захор . д . Б. Дубовицы , Полавский р-н , Ле

пропал без вести в ноябре

ч иха, Марутинский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

Шан г а ,

11 .08.1942

Одоевский

АНТИПИН Николай Федорович ,

ряд., умер от ран

Катунино,

РВК, ряд.,

тунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с - т,

г" захор . д. Дижаново, Лучежский

р-н, Вит ебская обл., Белоруссия.

1941

г.,

нинградская обл .

АРАХТИН

29.03 . 1944

1941

АПИСОВ Иван Дмитриевич ,'1 914 г. р " д . Катунино, Ка

г.

Уткинский с/с , русский , призван Шарьинским РВК в
ряд.,

г . р., д.

русский, призван Ивановским

АПИСОВ Николай Иванович,

1945

г. р" д. Прудовка, Ка 

1915

1943 г .
Михайлович, 1915

АПИСОВ Василий

г.

АНОСОВ Н11к6лай Михайлович, д . Ершиха , Заболотс11ий
в ес ти в феврале

р " д. Катунино,

Ивановским РВК , ряд.,

тунинский с / с , русский, призван Ивановским РВК, ряд " по 

г.

Никанорович,

призван

г.

1916

ст. с-т, пропал без вести в апреле

г., ряд. ,

1941

г"

г.

1941

АПИСОВ Василий Иванов и ч,

Катунинский с/с ,

ский с/ с, русский, призван Шарь и нским РВК в
про п ал без вести в

пропал без вести в сентябре

г . , ряд . , про 

1941

г.

1943

1941

г.

тунинский с/с , русски й , призван Ивановским РВК в

АНКУДИНОВ Иван Яковлевич , д. Заводь, Заболотский
па п без вести в

25 .07 .1944

АПИСОВ Василий Дмитриевич,

в

г.

1943

г . р., д. Ракитовка,

1907

Катунинский с/с, русский , призван

Заводь,

Шарьинским

ряд., погиб

погиб

г . , захор . м. Хлебичов , Судеты, Чехословакия.

30 .04.1945

1941

г . р., пос. Голыши,

1924

г . захор . г. Во 

Катунинский с / с, русский, призван Ивановским РВК в

рический р-н, Полесская обл., Белоруссия.

русский, п ризван

АПЕКИШЕВ Николай Павлович ,

г., захор . хут . Виша, Оза

27 .01.1944

24.07 . 1942

ронеж .

РВК,

ряд . ,

погиб

25.01.1945

АРИСТОВ Андрей Григорьевич,

г"

1906

захор .
г.

Биркенталь ;

р., д. Климино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, пропал без вести в июле
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1942

г.

1942

г"

АРИСТОВ Николай

Иванович,

г. р., д.

1913

Филатиха,

1943

погиб

АРИСТОВ Степан Федосьевич,

г. р., д. Филатнха,

1918

Семенихинскнй

1909 г. р., Кнбартай,

26.02.1943

1941

г. р., г. Шарья, рус

1914

Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вести

АФАНАСЬЕВ Николай Борисович,

РВК

в

г.

1944
1902 г.

р., д. Бодячи

1942 г.
1926 г. р.,

д. Бодячи

гв.

16.03.1944

ефр.,

умер от ран

АФАНАСЬЕВ Павел Борисович,

г., захор. Пнскаревское кладб., г. Ленин

Семенихинский

АРТУГ АНОВ

Василий

Лукич,

д.

Фадиха,

Заболотский

с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК, ряд., погиб

г., захор хут.

08.08.1944

с/с,

русский,

г., гв. ряд., умер от ран

1941

зван Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

1908

пропал

без

р.,

русский,

вести

в

при

Семенихинский

сентябре

с/с,

русский,

АФОНИН Анатолий Иванович,
г. р., русский, при

1898

АХМЕТГАРЕЕВ Кожаф,

АСОКОВ Аркадий Иванович, русский, призван Шарьин

06.04.1943

1924
1942

ский, призван Шарьинским РВК в

Ивановским

1942 г.
1923 г. р.,

РВК

в

русский, при

1944

г.

г. р., пос. Голыши, татарин,

1910

призван Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г., захор. д. Крестьян

1942

ская Гора, Жиздринскнй р-н, Орловская обл.

АСТАФЬЕВ Гений Алегрович,

в

г. р., д. Бодячиха,

1915

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран О 1.09.1942 г.
ским РВК, гв. ряд., погиб

РВК

г., захор. Пнскарев

призван

г., пропал без вести в феврале

1941

г.

АРХИПОВ Федор Архипович,

Ивановским

15.10 . 1943

АФАНАСЬЕВ Федор Петрович,
Петрович,

г. р., д. Бодячиха,

1922

призван

ское кладб., г. Ленинград.

15 .03.

г.
Федор

Канавиняс,

Мейранская вол., Мадонскнй у., Латвия.

град.

1942

Ивановским

ха, Семеннхннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.

АРТЮХИН

г. р., д. Бодячиха,

1921

призван

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

в

АРТЕМЬЕВ Николай Иванович, 1904 г. р., д. Кекур, Крн

1942

русский,

АФАНАСЬЕВ Леонид Михайлович,

вячскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер
от ран

с/ с,

ха, Семеннхинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

АРТЕМЬЕВ Григорий Фролович,
ноябре

р-н, Калинин

г., ряд. пропал без вести в октябре

1941

Внлкавишский у., Литва, литовец, призван Шарьинским РВК,

ский, призван

Великолукский

АФАНАСЬЕВ Василий Петрович,

г., захор. о. Шумшу, Курилы.

АРМИНАЙТИС Александр Марнос,
ряд., погиб

Борщанка,

г.

18.04.1945

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, по

18.08.1945

д.

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

Ростовская обл.

гиб

захор,

АФАНАСЬЕВ Борне Дмнтрневнч, д. Бодячиха, Семени

г., захор. раз. Донской, Волошннский р-н,

07 .01.1 943

г.,

ская обл.

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК, гв. ряд.,

г.
АШКО Степан Васильевич,

1902 г. р.,
18.03.1943

г. р., г. Шарья, рус

Шарьннским РВК, ст. с-т, погиб

г., ряд., погиб

сновка, Всходскнй р-н, Смоленская обл.

31.01.

русский, призван
г., захор. д. Со

Б
БАБАРЫКИН Александр Павлович, д. Михалкино, рус
ский, призван Шарьннскнм РВК в

1942

г., ряд., погиб

1941

16.06.

г.

БАБОШИН Алексей Иванович,
зван

Шарьннским

захор.

БАБАРЫКИН Василий Федорович,

1902

г. р., пос. Голы

1943

г.

Белоруссия, русский,

призван

с-т, пропал без вести в июле

1911

Шарьинским

призван

Шарьннскнм

РВК в

1943

г.,

1941

г.

1943

Красннкскнй

РВК,

Шарьинскнм

РВК,

1922

ст .

г. р., г. Шарья,

с-т,

умер

от

пал без вести в апреле

ран

БАДАН ИН

Павел

1914

г. р., г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинскнм РВК, политрук, погиб

191 О

26.08.1942

1943

1915

г. р., г. Архан

1941

г., захор. д. Васьково, Опочннский р-н, Ка

1905
г.

1941

г ., ряд.,

Николай

Федорович,

БАДЬЯНОВ Иван Алексеевич,

Марутннскнй

г. р., д. Аксенова,

1941 г.,

1899

Вологодская

в

мае

пос. ~Шекше

г.

р.,

д.

Починок

обл., русский,
погиб

1918

при

28.12.1942

г.,

г. р., д. Нигино,

1925

г.

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

1941

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р-н,

ннскнм РВК, с-т, пропал без вести в декабре

г., ст. л-т,

лининская обл.

1942

вести

г. р.,

1910

БАДАНИН Петр Константинович,

БАДИСОВ

гельск, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести в мае

без

Никольский р-н, Вологодская обл., русский, призван Шарь

г.

БАБКИН Анатолий Александрович,

БАБКИН Василий Николаевич,

г. р., русский,

1907

захор. г. Великие Луки, Калининская обл.

г.

г. р., пос. Шекше

ма, Шекшемский п/с, русский, призван Шарьннским РВК,

09.07.1944

губ.,

г.

1942

зван Шарьинским РВК в

погиб

г.,

22.08.1944

Люблинская

пропал

Николаевич,

Московская обл.

ряд., пропал без вести в декабре

ряд.,

БАДАНИН Мнханл Сергеевич,

Марков, Никольский

БАБАРЫКИН Петр Андреевич,

ран

у.,

г.

02.12.1942 г., захор. с. Ильннское, Малоярославецкнй р-н,
БАБАРЫКИН Николай Иванович,

от

ма, Шекшемский п/с, призван Шарьинским РВК, ряд., про

БАБАРЫКИН Леонид Дмитриевич,
русский,

г. р" г. Орша,

Стефановка,

г. р., русский, при

1897

умер

БАБУШКИН Александр Николаевич,

призван

БАБАРЫКИН Иван Владимирович,

ряд.,

Польша.

ши, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без ве
сти в феврале

с.

РВК,

с/с,

русский,

призван

г.

р.,

г.

Шарья,

20.01.1945

г.

г. р., д. Марутнно,

Ивановским

БАДЬЯНОВ Леонид

с/ с,

15.02.1944 г.
Дмитриевич, 1920 г.

РВК

в

г., ряд., пропал без вести

Одоевский

русский, призван

пропал без вести в октябре

254

1906

1941

1941

г.

р., д. Зайчиха,

Ивановским

РВК, ряд.,

г. р., р.. Зайчиха,

БАЖОВ Николай Захарович, призван

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

русский, ряд., пропал без вести в апреле

БАДЬЯНОВ Леонид Михайлович,
гиб

22.02.1942

1902

БАЗАНКОВ Иван

г.

БАДЬЯНОВ

Павеп

Иванович,

г.

1918

р.,

д.

Зайчиха,

Одоевский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1940

г.,

1941 г.
1906 г. р., д. Слепннха,
Троицкий с/с, ру~ский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
с-т, умер от ран 21.08.1942 г., захор. с. Осташево, Волоко
Александр

Васильевич,

БАЕВ Александр Иванович,

с/с,

русский,

призван

1897

ряд., погиб

РВК

в

1941

г.,

умер от ран

г., захор. д. Буда, Оршанский р-н, Витебская

обл., Белоруссия.
БАЕВ

Василий

Аристархович,

г.

1911

ряд., пропал без вести в декабре
Василий

Шарьинским РВК

р.,

д.

Слепннха,

1941
1902 г.

Иванович,
в

1942

г.,

ряд.,

1941

г.,

г.
р.,

пропал

русский,
без

призван

вести

02.03.

БАЕВ Василий Максимович,

1904

21.12.1943

1941

г., ряд.,

г.

лропал без вести в декабре

1941 г.
1902

БАЕВ Василий Терентьевич,

1941

г., ряд.,

г.

1916

р.,

д.

Лапнно,

г., захор. г. Пренцлау, Германия.

Федор

Михайлович,

1910

русский,

призван

18.09.1942

г.

г. р., пос. Голыши,

г.

1941

1908 г. р., д. Аристиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести

21.09.1944

г., захоf". м. Масюковщина, Бело

БАЙЦЕВ Иван Алексеевич,

1912 г. р., д. Коликино, Ко
1941 г.,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БАЙЦЕВ Сергей Иванович, 1925 г. р., д. Копикнно, Ко
невскнй с/с, русский,

призван Ивановским РВК в

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

08.01.1943

БАКАЕВ Абдул Зарипович,
рин, призван

г., захор.

д.

г.

10.08.1942

БАКЛАНОВ Иван

Павлович, русский,

русский, призван Шарьинским РВК в

1943

БАЕВ Виктор Васильевич,

1909

г. р., д. Степннха, Троиц

пропап без вести в феврале
БАЕВ Иван Васильевич,

1942
1902

г., с-т, погиб

Давид

Рафаилович,

1906 г.
1942

22.04.1942

1941

г., умер

г. р., д. Денисиха, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

20.02.1942

погиб

БАЕВ Леонид Урвановнч,

ский с/с, русский, призван
без вести в октябре

1942

1919

26.12.1941

г.

ха,

Пищевский

ряд., погиб в

г.

БАЕВ Николай Максимович,

Ивановский

1941

г. р., д. Мншнно, Одоев

Ивановским РВК, ряд., пропал

Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

1945

русский,

1913 г. р., русский, призван
10.03.1945 г., захор. г. Бу

с/с,

БАЛАКИРЕВ

с/с,

г., захор.

1942

г., ряд., умер от

д. ~омнно, Пашскнй р-н, Ленин

русский,
Иван

Шарьннскнм РВК, ряд.,
БАЖИРЕВ Николай

1901 г. р., русский, призван
погиб 30.03.1942 г.,
Александрович, 1909 г. р., д. Мнха

с/с,

русский,

призван

БАЛАКОВ

Одоевский

Василий

с/с,

1941

,

р., д.

Глушиха,

1942
г.

РВК

в

г.

р.,

д.

Глушиха,

Шарьинским

РВК

в

призван

пропал без вести В' октябре

1941

г. р., д. Глушнха,

Ивановским

РВК,

ряд.

г.

Иванович,

русский,

1921

г.

р.,

д.

Ивановским

Мишнно,

РВК,

ряд.,

г.

\J БАЛАШОВ Борне Алексеевич, 1921 г. р., д. Печенкино,

Печенкннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, м-с,

пропал без вести 21.09.1941 г.
БАЛДИН Иван Васильевич,

сильевский

ряд., пропал без вести в ноябре

пропал без вести в декабрЕ:

г.

1902

призван

г.

Шарьинским

1944 г.
Федорович, 1922

лнха, Катунннский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК,

1941

1908

призван

Сергеевич,

русский,

БАЛАКИРЕВ Павел

градская обл.

БАЖИН Павел Васильевич,

РВК

г.

пропал без вести в декабре
Ивановским РВК в

г. р., д. Яковли

Шарьннским

г., пропал без вести в апреле

Ивановский

БАЕВ Терентий Васильевич, д. Слепннха, Троицкий с/с,

1923

призван

г., ряд., пропал без вести в октябре

Ивановский

1941

дапешт, Венгрия.

русский, призван

г., захор. с. Баруны, Брасненский р-н, Ви

17.07.1944

БАЛАКИРЕВ Гаврил Сергеевич,

ский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

1923 г. р., г. Новго
1942 г., мл. с-т,

лейская обл., Белоруссия.

г.

БАЕВ Иван Никифорович, д. Слепннха, Троицкий с/с, рус

Голыши,

призван Шарьинским РВК в

БАЛАГУРОВ Николай Николаевич,

1907

пос.

г., захор. д. Черный Ручей, Бельский р-н, Смо

род, русский,

Ленинградская обл.

БАЕВ Иван Макарович,

р.,

г., политрук, погиб

ленская обл.

БАКШТАЙ Александр Григорьевич,

г., захор. ст. Перкиярви, Выборгский р-н,

08.09.

г., захор. ст. Черкасская, Донецкая обл., Украина.
БАКШИ

г.
г. р., д. Рамешок, Иванов

ский с/с, русский, призван Ивано.вским РВК в

23.06.1944

1941 г., ряд.,

Шарьнн

г.

1941

г. р., пос. Голыши,

1920
1941

грузин, призван Шарьинским РВК в

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Слосницыно, Пашскнй р-н, Ленин

градская обл.

09.01.1943

1902 г. р., пос. Голыши, тата
1942 г., ряд., пропал без

Шарьинским РВК в

БАКУНИН Анатолий Иванович,

г. р., д. Слепниха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

ран

28.04.1945

БАЙТОВ Андрей Андреевич,

г. р., д. Слепниха, Троиц

1909

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

вести

Иванович,

БАЙКОВ Владимир Иванович,

вести

БАЕВ Василий Петрович,

от ран

г.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Денисиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
логиб

1942

пап без вести в феврале 1944 г.

г.

1942

Нежданово,

руссия.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
БАЕВ

Николай

БАЙБОРИН

ноябре

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

г.

д.

г.

13.04.1942

БАЗАНОВ

БАЕВ ' Василий Александрович, 1924 г. р., д. Мишнно,

25.06.1944

р.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. л-т,

г. р., д. Мншино, Одо

Ивановским

ряд., пропал без вести в декабре 1942г.

гиб

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

ламский р-н, Московская обл.

евский

1898

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в сентябре
БАЕВ

Иванович,

Шарьннскнм РВК,

1942
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с/с,

русский,

1920

призван

1941

г.

г. р., д. Аристнха, Ва

Ивановским

РВК,

ряд.,

.

БАЛОВ Григорий Григорьевич,

зван

Ивановским

РВК,

ряд"

1925 г. р" русский, при
27 .12.1943 г" захор.

погиб

БАЛУНОВ Алексей Аркадьевич,
с/с,

русский,

г" гв. ряд., погиб

1942

1924

призван

г" захор.

03.03.1945

РВК

в

Рошток, Бран

ский, призван Шарьинским РВК в
вести

русская,

Мария Михайловна,

призвана

03.02.1945

Ивановским

г. р" г . Горький,

1923

РВК,

ряд"

умерла

от

ран

БАНТОВ (БОЛТОВ) Степан Никитич,

ряд., пропал без вести в январе

с/с, русский,

призван

ряд" пропал без вести в апреле

1942

Шарьин17ким

РВК,

пропал без вести в декабре

г. р" г. Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

12.08.1942

г"

1920

пропал без вести в декабре
БАРИНОВ

г . р" г. Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб
БАРАНОВ Борис Степанович,

Михайловицкий
Шарьинским

с/с,

РВК,

ряд"

р-н,

умер от

ран

русский,

18.03.1944

г"

захор.

ский, призван
декабре

1941

Шарьинским

ряд" пропал без

вести

в

с/с,

гв . ст. с-т, погиб

Александрович,

русский,

1.3.07.1943

р., д .

Ней

Ивановским

РВК,

1901

призван

г.

г" захор. д. Марьино, Орлов

ская обл .

1941

г" ряд" погиб

25.04.1944

г"

захор. с. Жевреть, Дубоссарский р-н, Молдавия.

БАРАНОВ Виктор Михайлович,

1926

невский с/с,

г.,

22.09.1944

захор.

хут.

Уркас,

1922

г. р" д. Конева, Ко

1910

Ивановским

РВК в

1941

г"

г., захор. с. Нитауре, Нитаурский

02.10.1944

БАРИНОВ Николай Иванович,

1942

г. р., д. Конева, Ко

1911

г.

БАРИНОВ Степан Иванович,

г . р., русский, д. Ко

1900

нева, Коневский с/с, призван Шарьинским РВК, ряд" про
БАРКАНОВ

г.

1941

Алексей

Алексеевич,

русский,

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в августе
БАРОХА

г. р" г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб

БАРАНОВ Георгий Семенович,

1924

23.10.1942

г.

Владимир

Константинович,

инским РВК в

1942

г. р" д. Березовка,

г" ряд" пропал без вести в декабре

БАРАНОВ Иван

Степанович, д.

Баранова,

1942

Ивановский

1941

марте

призван

1942

призван

Шарьинским

русский,

г.

Иванов

1909

РВК,

ряд"

г. р., г. Шарья, рус
умер

от

ран

25 .07.

призван

Ивановским

РВК,

ефр"

Васильевич,

Шарьинским

погиб

г. р., русский, призван

12.01.1944

в

1896

г. р" д. Спирино, Одо

г" захор. д. Булохи, Пустошкинский р-н, Калинин

БАРУШЕВ Ефим Федорович,

городская

обл., русский,

умер от ран в апреле

ским РВК

1940 г" ст-на, умер от ран 19.01.1946 г"

захор. г. Веймар, Германия.

БАРАНОВ Филипп Кузьмич,

1903 г. р., г. Вязьма,
1941 г" ефр" погиб

РВК

г.

БАРХОТОВ

1920

1945

Шарьинским

Николаевич, призван

г., гв. мл. л-т, погиб в

БАРЫШНИКОВ Никифор Фролович,

г. р" русский, призван

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в августе 1942 г.
БАРАНОВ Фокей Степанович,

1902

БАСАЛАЕВ

Валерий

РВК, ряд"

г.

Константин

18.07.1943

г. р., г. Валдай, Нов

1908

призван

1944
1909 г.

призван Шарьинским РВК, ряд.,пропал без вести

1912

при

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб

градская обл.

БАРАНОВ Петр Михайлович,

русский,

г., ряд" пропал без вести в

ская обл.

г" захор. д. Липовцы, Старорусский р-н, Ленин

ский, призван

1941

г. р" с. Перше

обл.,

г.

призван

20 .06.1943

БАРАНОВ Николай J;ригорьевич, д. Мишино, Одоевский

Шарьинским РВК в

1943

1909

Воронежская

БАРУ ЛЕВ Иван Васильевич,

г" захор. г. Томашув, Львовская обл" Украина.

русский,

р-н,

БАРСОВ Александр

г.

БАРАНОВ Леонид Иванович,
ский, призван

Нижнедевицкий

зван Шарьинским РВК в

г.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, пропал без вес
ти в ноябре

БАРПАЛОВ Тихон Владимирович,
но,

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

19.08.1943

призван

ским РВК, ряд.,'пропал без вести в августе 1941 г.

БАРАНОВ Вячеслав Тарасович,

с/с,

русский,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

р-н,

Латвия.

1944

русский,

г.

1941

пал без вести в ноябре

Болдинский

Михайлов

РВК,

у., Латвия.

г. р" д. Лодочное,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

р" с.

г. р" д. Конева, Конев

1914

БАРИНОВ Леонид Павлович,

пал _без вести в августе

зван Шарьинским РВК в

г.

1925

Шарьинским

г., захор. ст. Шеховцы, Оршанский

БАРИНОВ Иван Иванович,

БАРАНОВ Василий Кузьмич, пос. Г'оliыши, русский, при

погиб

призван

18.03.1944

с-т, умер от ран

Одоевский

р-н,

без вести в сентябре

г.

БАРАНОВ Василий

ская,

РВК,

Пыщугский

г.

1943

Степанович,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропаn

г. р" г. Шарья, рус

1908

Борис

р-н, Витебская обл" Белоруссия.

призван

ст. Шиховцы, Оршанский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
БАРАНОВ Василий Акимович,

ское,

умер от ран

г.

г. р" с. Михайловица,

1925

Пышугский

19 .08.1944

г. р., д. Марутино,

1925

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

захор. д. Калинина, Ржевский р-н, Калининская обл.

БАРАНОВ Александр Данилович,

г . р" д . Марутино,

г.

1942

БАРДАУЛОВ Павел Васильевич,

1922

г.

1923

Марутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

г.

БАРАБАНОВ Константин Иванович,

г. р" д. Молош

1920

1942

БАРДАУЛОВ Н11колай Иванович,

г. р" д . Ари

1906

г" ряд" пропал без

1942

г.

ница, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г" захор. м. Хорощ, Белостокская обл" Польша..

стиха, Одоевский

29 .09.1942

БАРДАКОВ Николай Федорович,

денбургская пров" Германия.

· БАЛЫШЕВА

г"

БАРБОЛИН Петр Иванович, 1920 г. р" г. Шарья, рус

г. р" д. Казанка,

Шарьинским

18.07 .1943

захор. д. Сиредичи, Ульяновский р-н, Орловская обл.

д. Сахарова, Бабиничский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

Заболотский

БАРБАШОВ Константин Николаевич, г. Шарья, русский,

призван Шарьинским РВК, гв . мл. л-т, погиб

Васильевич,

Шарьин

г.

р" русский,

26.07 .1944 г .

русский,

призван

Шарьинским РВК, к-р взв" пропал без вести в августе

г. р" г. Шарья, рус

БАСКАКОВ Василий Николаевич,

191 О

Шарьинским РВК, ряд" умер от ран 08.01.
1943 г" захор. д. Сухони~очка, Лычковский р-н, Лени'нград

ряд., умер от ран

ская обл.

вельский р-н, Волынская обл., Украина.

ва,
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Ивановский

с/с,

русский,

09.08.1944

призван

1942

г.

г. р" д. Аксено

Ивановским

РВК,

г., захор. хут. Поговсельце, Ко

БАСКАКОВ Константин Ильич,

г. р., пос. Голыш1;1,

1911

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в
декабре

1941

npoпan без вести в декабре

г., ряд.,

гиб

г. р., д. Лычиха,

во,

1941

БАСКАКОВ Павел Васильевич,

г. р., д. Лычиха, Ка

1914

с/ с,

русский,

погиб

г.

призван

г., захор.

24.07 .1942

р.,

д.

Бухалкино,

Ивановским
д.

РВК

в

БАХАРЕВ

русский,

призван

Ивановским

РВК

г., ряд., пропал без вести в

ково, Берзихинский с/с, русски_й, призван Ивановским РВК,

ряд . , пропал б.ез вести в октябре 1943 г.
БАСОВ Степан Андреевич,

пал без вести в сентябре

1916

1941 г.
1894

г.

р., д. · Бердиха,

Михайлович,

д.

Михалиха,

Печен

1942

1913

г. р., д. Батай, Коро

призван

Шарьинским

г.,

1941

г.

Александрович,

РВК, рЯд., пропал без вести в марте

призван

1942

Ивановским ·

Шарьинским РВК, ст-на, умер от ран

1917

призван

1944

г.,

28.08.1942

захор.

Ко

д·

Черниково,

г. р., русский, при

1900

Иванович,

ряд., пропал без вести в марте

г., за

10.10.1942

г. р., д. Тютниха,

1922

1942

г.,

1941

г.

БАХВАЛОВ Владимир Александрович, русский, призван

Ивановским РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре
БАХВАЛОВ

Владимир

Арсентьевич,

1892

г.

р.,

1943
д.

г.

Ко

робичиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

1942

г., ряд., пропал без вести в октябре

невский

с/с, русский, призван

пропал без вести в марте

1942

г.

г. р., д. Тютниха, Ко

1914

Ивановским РВК в

1941

г.,

г.

1942

1924

г. р., русский, призван

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

30.09.1943

г.

БА.ХИРЕВ Александр Алексеевич, 1905 г. р., д. Филиха,
погиб

02.03.1942

с/с,

г., захор. д.

РВК,

ст.

с-т,

г. р., д. Ракитиха, Ма

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

БАХИРЕВ Леонид Григорьевич,
с/с,

русский,

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

1942 г.
1921

призван

пропал без вести в ноябре

1941

г.,

в

1925

г. р., д. Рогово, Пе

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

1943

1909

г. р., д. Миха

лиха, Печенкинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

1941

г., ряд., пропал без вести в феврале

ченкинский

с/с,

русский,
Василий

1924

призван

пропал без вести в апреле

1942

г.

г . р., д. Филиха, Пе

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

1943

Кириллович,

призван Шарьинским РВК, ряд.,

пог, иб

1906 г. р.,
06.09.1943

русский,

г., захор.

д. Новая Поляна, Севский р-н, Орловская обл.
БАЧЕРИКОВ Алексей

г. р., д. Ракитиха, Ма

РВК

г., ряд., пропал без вести в марте

д. Башкино, Болховский р-н, Орловс~ая обл.

г.

1922

г. р., д. Михалиха,

Ивановским

1942 г.
БАХИРЕВ Василий Васильевич, 1907 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, политрук, погиб 05.07 .1942 г., захор.
1941

БАЦЕРИКОВ

БАУСОВ Николай Иванович,

1918

призван

БАХИРЕВ Павел Дмитриевич,

г. р., д. Ракитиха, Мару

1925

русский,

БАХИРЕВ Николай Александрович,

28.02.1944

Шарьинским

г.

БАХИРЕВ Анатолий Алексеевич,

г.

БАУСОВ Иван Николаевич,

погиб

БАХВАЛОВ Василий

Секирное, Парический р-н, Полесская обл., Белоруссия.

пропал без вести в мае

р., д.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

БАУСОВ Иван Иванович, г. Ярославль, русский, призван

русский,

г.

1899

хор. русское кладб., г. Чкалов, Чкаловская обл.

ченкинский

БАУСОВ Иван Иванович,

ряд.,

Печенкинский

Калининская обл.
БАУСОВ Виталий

Дмитриевич,

БАХВАЛОВ Алексей Иванов~,

РВК,

1909 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 04.10.1942 г.
БАУСОВ Алексей Николаевич, 1922 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1940 г., ст. с-т, умер от
ран 07.01.1943. г., захор. д. Мартьянково, Октябрьский р-н,

Григорьевич,

призван Шарьинским РВК в
г.,

1944

захор.

д.

1941

Могилево,

1898

г.

р., русский,

г., ряд., умер от ран

Киришский

р-н,

24.03.

Ленинград

ская обл.

БАУШЕВ Алексей Дмитриевич,

г. р., д. Третьяко

во, Марутинский с/с, русский, призван

Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести

БАУШЕВ Иван

г.

Ржеве.кий р-н, Калининская обл.

г., ряд.,

БАТИЩЕВ Дмитрий Лукьянович,

5

РВК,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

таевский с/с, Кировская обл.,
ряд., пропал без вести в

194.2

Конев

г.

1943

БАТАЕВ Филипп Алексеевич,

17 Заказ

Ивановским

г.

БАХВАЛОВ Иван Алексеевич,

г. р., д. Власиха, Берзи

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Леонид

г. р., д. Третьяко

1921

призван

БАХЕРОВ Иван Алексеевич,

БАСОВ Яков Петрович,
пропал без вести в июне

в

.

хинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

31.10.1943

16.06.1942

БАХВАЛОВ Александр

в

1942 г.
БАСОВ Гаврил Васильевич, 1914 г. р., русский,-призван
Ивано·вским РВК, ряд., погиб 11.04.1942 г.
БАСОВ Павел Андреевич, 1923 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб О 1.07. 1943 г.
БАСОВ Сергей Иванович, 1925 г. р., д. Власиха-Ивань

гиб

русский,

зван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

БАСКОВ Мнхаил Федо!'ович, 1896 г. р., д. Комухино,
с/с, .

24.09.1942

Мокрые Нивы,

Велижский р-н, Смоленская обл.

с/с,

с/ с,

робчиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1942 г.
Иванович, 1907

БАСКАКОВ Павел

тинский

Марутинский

ряд., умер от ран

г.,

1941

ряд., пропал без вести в марте

1942

г., ст-на, по

1941

г.

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Катунинский

25.09.1942

г., захор. д. Гезгачево, Ржевский р-н, Кали

нинская обл.

г., ряд.,

Воробьиха, Майтихинский

БАУШЕВ Павел Александрович,

1917

Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

Петрович, д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1942

БАСКАКОВ Николай Васильевич,

16.08.1942

г., захор. Трептов-парк, г. Берлин, Германия .

01.05.1945

БАУШЕВ Иван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Поляшовский

погиб

г.

БАСКАКОВ Михаил Федорович, д. Комухино, Катунин

nогиб

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на,

05.12.1941 г.
Александрович, 1916 г. р.,

БАЧЕРИКОВ Анатолий Георгиевич,
товка,

Черновский

р-н,

Кировская

ским РВК, л-т, пропал без вести
д. Третьяково,
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БАЧИН Михаил Семенович,

1922

обл.,

28.07 .1943
1901 г. р.,

г. р., д. Федо

призван

Шарьин

г.
русский, призван

Шарьинским РВК, ряд" погиб 05.09.1943 г., пос. Нью-Йорк,
Дзержинский р-н, Стапинская обп.
БАШКИРОВ Васипий Иванович,
зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

1923 г . р . , русский, при
25.01.1944 г., захор.

БАШУРИН Александр Петрович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским
ряд., пропал без вести в марте
БАШУРИН Петр Сергеевич,

в

f>BK

1941

г.,

Кировская

мл. с-т,

д. Башуриха, Тро

пал без вести в марте

Иванович,

г.

1924

1945

р.,

д.

Бытаиха,

феврале

захор.

д.

с/с,

Поназыревский

Шарьинским РВК, к-н, погиб

призван

р., г . Котель

Шарьинским
Большие

г. р., пос . ·Голыши,

1919

Шарьинским

РВК,

русский,

призван

г.

10.09.1943
ряд . ,

г. р., д . Луптюг,

1913

р-н,

191 О

пропал

г. р., русский,

без

вести

пал без вести в сентябре

1920

г. р., д.

Варварино,

БЕЛКИН

Василий

Григорьевич,

г.

1907

пропал без вести в ноябре
БЕЛКИН

Иван

1941

р.,

д.

Ракитиха,

г.

Семенович,

д.

Липовское,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1942

БЕБНЕВ Аркадий Степанович, русский, призван Иванов

ским РВК, ряд . , погиб

19 .04.1945

Нюрюгский

г., ряд., _погиб

1941

г., захор. г. Пириту, Германия.

БЕЛКИН

г., захор. г. Боровск, Мос

17 . 10 . 1941

Серафим

Николаевич,

1906

г.

р.,

д.

Конево,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ковская обл.
БЕБНЕВ Виталий Иванович,

невский с/с, русский,
Иван

1942

г . р . , д . Варварино, Ко

1916

призван

пропал без вести в июле

Шарьинским РВК,

мл.

к-р,

г.

1899

р.,

д.

Варварино,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.
Егорович, 1923

БЕБНЕВ Николай

1942

г.,

БЕЛОБОРОДОВ Александр Герасимович,

Николай

1942

1913

г.

р.,

д.

Бебнево,

09 .02. 1944

1942

РВК в

захор. урочище Соловки, Бельский р-н,

17.07.1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
БЕБНЕВ Семен Николаевич,

г.

1943

1,

1941

1922

1943 г.
1902 г. р . , русский,
ран 08.04 . 1942 г ., з а 

Герасимович,

1941

русский, призван Шарьинским РВК в

БЕЛОБОРОДОВ

1906 г . р . , рус
12.07 . 1942 г .

г . , погиб

гиб

Орловская обл.

погиб

евский с/с, русский,

призван

1907

ряд., пропал без вести в сентябре
Николай

Иванович ,

русский,

пропал без вести в октябре
Павел

1942 г.
1911 г.

призван

1941

в

1941 г.,

д.

Ивановским

Спирино,

РВК,

ВасильевиЧ,

1911

д.

БЕДАРЕВ Федор Андреевич,
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

Василий

Капитонович,

1921 г . р . , г .
1939 г., к-н, по

10.04.1944

Васильевич ,

1922 г. р . , г.
1941 г . , ряд .

РВК в

г.

БЕЛОБОРОДОВ
призван

Вениамин

призван Шарьинским
Григорий

Шарьинским

Макарович ,

РВК,

1897

ряд., умер

г.

р.,

от ран

рус

08 .03 .

г., захор. ст. Дретунь, Полоцкий р-н, Витебская обл . ,

Белоруссия.

ряд.,

БЕЛОБОРОДОВ Иван Алексеевич,

1894

г. р., д. Клюки

но, Клюкинский с/с, Поназыревский р-н, русский, призван
г.

р.,

д.

Спирино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб 28.01 . 1944., захор.
р-н, Витебская о"бл., Белоруссия .

Шарья, русский,

ский,

г. р. , г . Шарья ,
мл . с-т, пропа л

г., захор. пос. Хорпекоп, г. Берлин, Германия .

БЕЛОБОРОДОВ

1944
р.,

г.

ряд.,

19.04.1945

Г . р . , д . Спирино, Одо

Ивановским РВК

1942

1913
1941 г.,

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

БЕДАРЕВ Александр Васильевич, 1905 г. р., д. Спирино,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановски~ РВК в 1941 г . ,
ряд., погиб 29 .09 . 1942 г., захор . д. Коргун, Верховский р-н,

БЕДАРЕВ Иван Васильевич,

г . р . , рус

г., ряд., погиб в

1941

ский, призван Шарьинским РВК в

без вести в феврале

г.

р., д .

г. Сталинград.

БЕЛОБОРОДОВ Аркадий

русский, призван Шарьин

ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

г.

БЕЛОБОРОДОВ Васипий Иванович,

БЕБНЕВ Павлин Николаевич, русский, призван Шарьин

БЕДАРЕВ

г . , ряд., погиб

хор . кладб. №

Смоленская обл.

с/с,

1940

призван Шарьинским РВК, с-т, умер от
г. р., д. Ракитиха, Мару

1903

1918

БЕЛОБОРОДОВ Алексей Иванович ,

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер

18. 12. 1942 г .,

Александр Дмитриевич,

ский, призван Шарьинским РВК в

г.,

г.

25 .01 .

Климово, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским
БЕЛОБОРОДОВ Александр Семенович,

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
БЕБНЕВ Павел Яковлевич,

г. р . , рус

1915

линградская обл.

г.

Степанович,

г.,

г., захор. хут. Н. Алексеевка, Городищенский р-н, Ста

1943

БЕЛОБОРОДОВ

г. р . , д. Трушиха, Мару

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле

1941

г.

1942

ский, призван Шарьинским РВК, ст . л-т, умер от ран

г.

Иванович,

ряд., пропал без вести в январе

ряд . , пропал без вест _и в мае

БЕДАРЕВ

06.10.

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,

БЕБНЕВ Алексей Степанович,

ряд., умер от ран

РВК,

Угороды,

г.

1942

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про

БЕБНЕВ

г. Ко

г.

1942

Луптюжский

г., захор. д. Долосцо, Пустошкинский р-н,

Калининская обл .

Одоевский

г.,

02 .02.1944

БЕЛЕНСКИЙ Борис Константинович,
г. р., д. Трушиха,

1924

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

от ран

1942 г.
191 О г.

призван

р.,

Шарьинским

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

БЕБНЕВ Александр Николаевич,

БЕБНЕВ

русский,

БЕКЛЕМЕШОВ Алексей Осипович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, про

13.01 . 1944

погиб

обл.,

г.

1917

призван

Шимский р-н, Ленинградская обл.

г.

БЕБНЕВ Александр

погиб

Васильевич,
русский,

БЕЗОБРАЗОВ Иван Васильевич,

1942 г. .
1914 г. р.,

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер в

13 .02.1942

обл.,

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Иван Филиппович,

нич,

г . р., д. Башуриха,

1920

Кировская

РВК, ст-на, пропал без вести в феврале

погиб

д. Бопьшая Горка, Батсукский р-н, Ленинградская обл .

плену

БЕЗДЕНЕЖНЫХ Евгений
тельнич,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.,

Хралки, Старосельский

БЕЛОБОРОДОВ Иван Герасимович,
БЕЛОБОРОДОВ Иван Михайлович,

при

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

03.08.1944 г .
1911 г. р., русский,
28. 11 . 1941 г . , захор.

д . Черный Ручей, Котовский р-н, Смоленская обл.
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1943

г. р., г. Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, к-н, rтогиб

.
1916 г . р., русский,
18.03 . 1945 г.

1905'

БЕЛОБОРОДОВ Макар Тихонович, призван Шарьинским
РВК, ряд., пропап без вести в июле

БЕЛОБОРОДОВ Михаил Григорьевич,

призван Шарьинским РВК в

1901 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб 17.02.1943 г.
БЕЛОБОРОДОВ Николай Васильевич, 1922 г. р., рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 21.08.
1944 г.
БЕЛОБОРОДОВ Николай Иванович, 1919 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран 28.02.1943 г., за

Шарья, русский, призван

погиб

23.04.1942

Михайлович,

1920 г. р., г.
в 1940 г., ряд.,

Шарьинским РВК

погиб

г., захор. д . Редцы, Старорусский р-н, Ле

Шарьинским РВК, ряд.,

г.

д.

с/с,

русский,

пропа11 без вести в мае

призван

1943

БЕЛОКУРОВ Борис Александрович,

г. р., д. Вара

1923

г., л-т, погиб

г., захор. с.

01.04.1943

Карусель, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл.
БЕЛОКУРОВ Дмитрий Иванович,

во,

Пищевский

с/с,

русский,

г. р., д. Симано

1911

призван

Шарьинским

БЕЛОКУРОВ Прокопий Васильевич,

БЕЛОУСОВ

г.

русский,

призван

Шарьинским

без вести в апреле

1942

РВК в

1920 г.
1941 г.,

1903

БЕЛУГИН

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте
призван

Шарьинским

29.07.1943

г.,

захор.

Григорьевич,

РВК
д.

в

г.,

1941

ряд.

Преображенская,

1943

умер

Александр Андреевич,

от ран

23.02.1942

от

ран

Покровский

р-н,

русский,

призван

02.09.1942

р.,

Дмитриевич,

г.

1924

р.,

д.

1911 г.
1941

р., Шангский
г., ряд., умер

Евгеньевич,

Шарьинским

РВК

1909 г. р., г. Шарья,
1942 г., ряд., погиб

в

Александр

Иванович,

г.

1913

р.,

БЕЛУГИН Борис Васильевич,

г.

Шарья,

1942

ский, призван Шарьинским РВК, мл. политрук, погиб

пал без вести в декабре

1942

БЕЛОВ

Иван

Иванович,

г.
пос.

Шекшема,

1944

24.12.

г., захор. д. Гайлес, Латвия.

БЕЛОВ

Константин

1945

Петрович,

д.

Колесиха,

Троицки_ й

г.

1917

г. р., г.

русский, призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб

БЕЛОВ Николай Иванович,

1901

Горький,

13.09.1943

1941 г.,

призван

ряд., погиб в

г. р., д. Быково, Троиц

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

07 .1 О.

г.

БЕЛОЗЕРОВ

Васенево,

22.12.1941

г., захор. с. Вологодское,

призван

Шарьинским

ряд., погиб

БЕЛУГИН

в

1941

г.,

Шарьинским

РВК,

г.

Григорий
с/с,

г. р., д. Васенево,

1907

с/с, русский, призван

06.04.1942

Марутинский

РВК

г.

Иванович,

русский,

1915

призван

р.,

д.

Сергеево,
РВК,

гв.

ряд., пропал без вести

коло-Шангский

21.07.1943 г.
Андреевич, 1908

г.

Ивановским

с/с,

русский,

г., гв. ст. л-т, погиб

1941

г. р., д . Васенево, Ни

призван

13.07 .1943

Шарьинским

РВК в

г., захор. с. Мелехов ка,

Саранский р-н, Курская обл.
БЕЛУГИН Иван Павлович,

тинский с/с, русский,
ряд., умер от ран

Анатолий

Алексеевич,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

04.05.1942

русский,

призван

БЕЛОЗЕРОВ Василий Иванович,

13.04.1942

БЕЛУГИН Михаил

ский,

1917 г. р., д. Кораблиха,

1911

призван

г. р., д. Сергеево, Мару

Ивановским РВК

в

1941

г.,

г., захор. д. Колодезы, Сухи

ничский р-н, Смоленская обл.

г., захор. Кестень

га, Окунева губа, Карелия.

17*

с/с,

1942

Николо-Шангский

БЕЛОГОРОДОВ Павел Алексеевич, 1909 г. р., русский,

1943

г.,

БЕЛУГИН Василий Иванови'ч, 1911 г. р., д. Васенево, Ни

БЕЛУГИН Иван

1914

18.12.1942г.

призван

г., мл. с-т, погиб

коло-Шангский

ская обл.

с/с, русский,

15.06.1944

г. р., д.

1920

БЕЛУГИН Геннадий Матвеевич,

1914 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб 25.07.1943 г.
БЕЛОВ Павел Петрович, 1915 г. р., д. Слепниха, Троиц
кий с /с, призван Ивановским РВК в 1941 г., ст. с-т, погиб
21.08.1942 г., захор. д. Черниково, Ржевский р-н, Калинин

кий

nогиб

Ленинградская обл.

г.

БЕЛОВ Николай Иванович,

БЕЛОВ Павел Степанович,

г. р., г. Шарья, рус

1925
ряд.,

БЕЛУГИН Василий Андреевич,

г.

г. р., д. Филиха, Печен

кинский с/с, · русский, призван Ивановским РВК в

07.07.1943

Шарьинским РВК,

Николо-Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1940

БЕЛОВ Леонид Александрович,

ряд., умер от ран

ский, призван

захор. г. Териоки, Ленинградская обл.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал без вес
ти в феврале

01.1 О.

г., захор. г. Сталинград.
БЕЛУГИН Борис Михайлович,

Шекшемский

п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

г. р., г. Шарья, рус

1918

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про

1943

г.,

г.

БЕЛУГИН

Слепниха,

русский,

17 .03.1945

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в

Виталий

г.,

г.

БЕЛУГИН Александр

Орловская обл.
БЕЛОВ

г.

1909

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

г. р., русский,

1908

Семенович,

захор. г. Развадув, Тарнобжегское воев., Польша.

кино, Клюкинский с/с, Поназыревский р-н, русский, призван
БЕЛОБОРОДОВ Яков

Василий

18.01. 1943

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ряд.,

г. р., д. Клю

1905

7,

призван Шарьинским РВК, ст-на, умер от ран

г.

БЕЛОБОРОДОВ Федор Алексеевич,

в

г. р., г. Шарья,

р., г. Шарья,
пропал

РВК

г., пропал без вести в мае-1943 г.

захор. Рабочий пос. №

БЕЛОБОРОДОВ Рафаил Иванович,

ряд.,

кино, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шарьинским РВК в

1943

РВК,

г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., ряд., пропал без вести в апреле

г., ряд.,

г. р., д. Дюково,

1923

Шарьински-м

кино, Клюкинский с/с, Поназыревский р-н, русский, призван

1941

1941

Бел.янское, Слободской р-н,

БЕЛОЗЕРОВ Николай Павлович,

г. р., д. Клю

1909

г., захор.

26.07 .1942

Пищевский

1941

нинградская обл.
БЕЛОБОРОДОВ Павел Алексеевич,

1944

Смоленская обл.

1942

хор. с. Пышково, Гжатский р-н, Смоленская обл.
Николай

призван

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

06.10.1941

БЕЛОБОРОДОВ Михаил Яковлевич,

БЕЛОБОРОДОВ

русский,

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Михайлович, д. Обуховица, Пищев

г. р., русский,

1899

г., ряд., погиб

1941

Пищевский с/с,

пропал без вести в апреле

г.

1942

мае

259

призван

1944

г.

Ефимович,

1895

г. р., г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал

Шарья, рус

без

вести в

БЕЛУГИН Николай Евгеньевич,

ский, призван Шарьинским РВК в
вести

БЕЛУГИН

г., ряд., пропал без

Николай

Иванович,

г.

1919

р.,

русский,

при

г., захор. д.

Водяное, Микояновский р-н, Харьковская обл.,

БЕЛУГИН

Павел

Григорьевич,

г.

1908

р.,

д.

г . , ряд. , погиб в

1941

БЕЛЯЕВ Алексей

1942

г . , захор. д. Савкино, Юхновский

русский,

Павел

призван

Шарьинским

г.

1909

РВК

в

р.,

пос.

г.,

1941

Голыши,

ряд.,

1944

г . р., г. Шарья, рус

1916

ский, призван Шарьинским РВК , ряд., пропап без вести в

1914 г.
1941 г"

Григорьевич, д.

Апексей

Иванович,

ст. с-т, погиб

ский, призван

г.

1904

р.,

г.

Шарья,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

рус

г.,

02.03.19.43

Заводь, _ Заболотский
г.

1909

01.04.1944

р.,

д:

Шарьинским

РВК,

ряд.,

1922 г. р., русский, при
погиб 21.07 .1942 г., захор .

д. М. Врагово, МоЛвотицкий р-н, Ленинградская обл.
БЕЛУГИН Федор Иванович,

коло-Шангский

с/с,

ряд., погиб в июле

русский,

1942

Юрий

1917

1923

Шарьинским
г.

р.,

д.

умер от ран

13.08.1944

1941

г . р., г. Шарья, рус

1923

ский, призван Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб

15.08.1943

РВК,

БЕЛЯЕВ Алексей Николаевич,

Марутинский

с/с,

русский,

1903

призван

г.

р . , д. Марутино,

Ивановским

Сергеева ,

1942 г.
Николаевич, 1909

РВК,

БЕЛЯЕВ Алексей

г.

р"

д.

Спирино,

л-т, погиб

г . , захор. с . Бапка, Васильевский р-н, Запо

рожская ·обл . , Украина .

23.11. 1943

г., захор.

д. Н. Село, Дубровинский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
БЕЛЫХ

Фирс

г . Шарья, русский,

10.08.1943

Сафронович,

призван

1897

г.

Шарьинским

р.,

д.

погиб

г., захор. д. Петрикино, Дорогобужский р-н, Смо

ниха , Ивановский

с/с, русский,

с-т, пропал без вести в ноябре

1923

призван

1943

погиб

Ивановским . РВК,

г., захор. д. Студеново, Барятинский р-н,

БЕЛЯЕВ Андрей Петрович,

ряд" погиб в январе

1898

г. р., д . Лукина, Майти

1943

194 1 г .,

г., захор. д. Вязовка , Полавский

ран

21 .08.1942

г.,

БЕЛЯЕВ

пал без вести в мае

захор .

с-з

им.

с-т,

Сталина,

с/с,

русский ,

Егорович,

1945

призван

г . , ряд., пропал без вести в апреле

Ивановским

1943

РВК

в

ряд" погиб

р.,

д.

Малиновка ,

1907

г. р" д . Еремина, Ко 

24.12.1941

1941 г .,

г.

1921

г. р., д. Вагина, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , л-т, пропал
без вести

г.

25.03.1943

г.

БЕЛЯЕВ Борис Иванович,

БЕЛЯЕВ Александр Иаанович,

г.

невский с/с, русский, ПР!-1ЗВан Ивановским РВК в
БЕЛЯЕВ Аркадий Яковлевич,

1905 г. р., д . Рогова,

1904

г.

БЕЛЯЕВ Аркадий Петрович,

Волоколамский р-н , Московская обл.

БЕЛЯЕВ Александр Григорьевич,

Аркадий

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК , л-т, про

Козиониха, Иванов

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г"

1942

17.03.1942

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р . , д. Козио

г.

БЕЛЯЕВ Александр Васильевич, д .

Катунинский

г . р., д. Прудовка,

р-н, Ленинградская обл.

БЕЛЯЕВ Александр Александрович,

от

1911

Смоленская обл.

ленская обп.

умер

г.,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

Костино,

РВК, ряд.,

1941

г.

02.10 . 1943

БЕЛЯЕВ Андрей Александрович,
г . р., г. Шарь я, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

гв .

ряд . , пропал без вести в августе

погиб

1903

г"

захор. д . Гуриновка, Золочевский р-н, Харьковская. обл" Ук

Одоевский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

БЕЛЫХ Николай Григорьевич,

г.,

г.

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

30 . 10. 1943

г"

раина.

г., захор . г. Севастополь, Крым .

Николаевич,

1941

г. р., д. Еремина, Ко

1915

невский с/с, русский, призван Иванов~ким РВК в

г. р., д. Васенево, Ни

призван

г.

Козиониха,

г., захор. д· Солинка, Кросненское

БЕЛЯЕВ Алексей Михайлович,

БЕЛУГИН Федор Алексеевич,

17.01.

воев., Польша.

захор. д . Букань, Людиновский р-н, Орловская обл.

БЕЛУГИН

27.10.1944

БЕЛЯЕВ Алексей Иванович,

Петрович,

г.

1944

р., г. Ижевск, рус

г., захор. д. Фин, Ленинградская обл .

БЕЛЯЕВ

г.

1942

БЕЛУГИН Сергей

зван

Брюховая,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

БЕЛУГИН Сергей Евгеньевич,

октябре

д.

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, погиб

погиб

г.

13.03.1942

р.,

г., ряд" пропал без вести в январе

1941

БЕЛЯЕВ Апексей
Федорович,

г.

1911

ский, призван Ивановским РВК в

р-н, Смоленская обл.
БЕЛУГИН

Архипович,

БЕЛЯЕВ Алексей Григорьевич,

Васенево,

Никопо-Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

07.09.

Секарево, Дорогобужский р-н, Смолен

Михайловицкий с/с, Пыщугский р-н, русский, призван Шарь
инским РВК в

Украина .

Катунино, Катунинский

ская обл.

зван l.1.iарьинским РВК в 1941 г., гв. ряд . , погиб 06.08.1943 г". ,
захор . хут.

Антонови. ч, д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т, погиб

1943

г.

26.09 . 1941

БЕЛЯЕВ Алексей

г. р., г . Шарь я, рус

1913
1941

1924

г . р . , д. Боярка, Конев

1926 г. р . , русский, при
зван Ивановским РВК, гв. ефр., погиб 14.07 .1944 г" захор.

07 .03.1943 г., захор. д . Кр. Гора. Жиздринский р-н, Орлов

хут . Яудзея, Мадонский р-н, Литва.

ская обл.

БЕЛЯЕВ Александр Николаевич, 1909 г. р" д. Глушиха,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд. , пропал без вести

18.03.1943

1941 г.,

г.

БЕЛЯЕВ Александр Павлович, 1897 г. р., д. Козионих~,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г."
· ряд., погиб

11 .03 . 1942 г" захор . д. Борисова, Холмский р-н,

Калининская обл.

БЕЛЯЕВ Александр Петрович, 1905 г. р" д. Марутино,
с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

Марутинский

1941 г., ряд" пропал без вести 14.01.1943 г .

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ряд . , погиб

БЕЛЯЕВ Борис Николаевич,

1923 г . р" д . Рогова, Печен
1942 г.,
ряд . , пропал без вести 29.09.1942 г.
БЕЛЯ ЕВ Борис Яковлевич, 1913 г . р., д . Гольяново, Ива
новский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про
пал без вести в сентябре 1941 г.
.БЕЛЯЕВ Василий Егорович, 1904 г. р., д . Малиновк:э ,
кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

пр~пал без вести в феврале 1944 г.
БЕЛЯ ЕВ Василий Иванович, 1913
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г. р" д. Ракитовка, Ка-

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд ., пропал без вести в мае

1941

г.,

русский , призв.ан Ивановским РВК, ряд . , погиб 24.06.1942 г.
БЕЛЯЕВ Василий Михайлович,

1211 г. ,

с/ с,

русский,

1907

призван

1942
РВК

пал без вести в марте

1942

БЕЛЯЕВ Василий Петрович , д . Хреново, Ивановский с/с,

пал без вести в декабре

11. 09.1943

г. р., д. Боярка, Конев

вести

г ., захор.

г.

1920

г. р., д. Марутино, Ма

03 .02.1945

с/ с,

русский,

Новгород-Северский , Черни
г . р., д .

1921

призван

РВК,

ряд.,

г.

1941

с/с ,

г., ст. с-т, пропал

Егорович,

русский,

г.

1908

призван

ряд ., пропал без вести в феврале

БЕЛЯЕВ Владимир Иванович,

р.,

д.

1942

РВК

_в

1917

призван

Шарьинским

1910

15 .09.1944

РВК

в

г.

1943

г. р . , д. Быта и ха, Тро

г . , ряд.,

1941

г . , захор . г. Керчь , Крым.
г . р. , д . Малиновка,

1922

г.,

1941

г . , захор . Сан-Фиорд, Норвегия.

1907

БЕЛЯЕВ Михаил Ермилович,

1941

г.,

БЕЛЯЕВ

Марутински й

1941

БЕЛЯЕВ Впадимир Петрович,

1944

Шарьинским РВК в

г.

24.07 . 1942

г. р., д . Горюшкина, Ни

1901

русский,

БЕЛЯЕВ Лаврентий Игнатьевич,

г. р ., д . Шубиха, Пе

19 15

Поляшовский

г . , ряд., погиб

1941

1941

г . р ., русский, призван

г . , ряд . , погиб

г., захор .

15.08 . 1942

д . Петровка , Тимхинский р-н , Смоленская обл .

г.

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

Гордюшиха ,

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Марутино ,

Ивановским

с/ с ,

БЕЛЯЕВ Иосиф Григорьевич,

погиб

г.

Владимир

д·

г . , ряд . , пропал без вести в ноябре

погиб в мае

1941

Голыши, рус

г . , ряд. , пропал без

1942

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

БЕЛЯЕВ Виталий Яковлевич, д. Руданиха, Троицкий с/с,

Марутинский

г . р . , пос .

1904

г.

коло-Шангский

Рогова, Пе

Ивановским

русский, призван Ивановским РВК в

13 . 12.1941

Иван Яковлевич ,

БЕЛЯЕВ Ипья Гаврилович ,

1941

пропал без вести в сентябре

194 1 г . ,

г.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

БЕЛЯ ЕВ Виктор Григорьевич,

БЕЛЯЕВ

1941

г.

22 .09.1942

БЕЛЯЕВ

говс кая обл ., Украина.

без вести

г. р., д . Марутино, Мару

1915

БЕЛЯЕВ Иван Сер г еевич,

Ивановским РВК, ряд., пропал

БЕ Л ЯЕВ Василий Яковлевич,

че нкински й

г.

1942

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

рутинс к ий с/с , русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,
пог и б

г . р., д . Печенкино , Пе

1922

ский , призван Шарьинским РВК в

г.

1943

г . р ., д . Марутино, Ма

1916

г.

БЕЛЯЕВ Иван Петрович,

р усский, призван Ивановск и м РВК, ряд . , пропал без вести

бе з вести в октябре

г.,

1942

г.

1942

БЕЛЯЕВ Иван Николаевич,

пал без вести в декабре

1911

г . р., д. Шубиха, Печен

1893

БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич,

БЕЛЯЕВ Василий Павл_ович, 1925 г . р . , д . Савиха, Печен
. к инский с/с , русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в 1945 г .

БЕЛЯЕВ Василий Петрович ,

г" захор .

ченкинс'кий с/с, русский , призван Ивановским РВК, с-т, про

г" захор. Печерское кладб., г. Киев .

ский с/с, русский, призван

русский , призван

07 .03 . 1945

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

Марутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ст. м - с,

01 .09 . 1941

р.,

призван Ивановским РВК в

ряд., умер от ран в мае

.в

л-т, пропал ,без вести в

31 .05.1944

г.

1908

г. , ряд., по.-иб

БЕЛЯ ЕВ Иван Васильевич,
кинский с/с, русский,

г.

1944 г.
IJtl БЕЛЯЕВ Василий Николаевич, 1907 г. р., д. Марутино,

погиб

1941

с . Клоншеп, Слупское воев., Польша.

г . р., д . Печенкино,
Ивановским

Андреевич,

Шарьинским РВК в

г. р . , г. Шарья, рус

1907

ский , призван Шарь и нским РВК, с-т , погиб в декабре
БЕЛЯЕВ Василий Никанорович,

г . , захор . г. Чаквар, Венгрия.

БЕЛЯЕВ Иван

БЕЛЯЕВ Василий Иванович, д. Шубиха, Катунинский с/с,

Печенкинский

25 .01.1945

г.

1942

с/ с,

Гаврилович,

русский,

г.

1908

призван

Николай

Геннадьевич,

р.,

д.

Марут и но,

Ивановским

г. , ряд., пропал без вести в ноябре
БЕЛЯЕВ

г. р . , г. Яранск, Ки

Никопай

1926

1941

г.

г.

р.,

д.

РВК

в

Бытаиха,

ровская обл. , русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд. , умер

пал без вес т и в июле

от ран

1941

г.

БЕЛЯЕВ Владимир Яковлевич,
зван Шарьинским РВК в
БЕЛЯЕВ

Геннадий

1941

1907

г., ряд., погиб

Григорьевич,

г.

1906

18.08.1942
р.,

д.

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ст. с-т, умер от ран

21 .09.1943

Батаиха,

захор. с.

г.,

ская обл.

1941

1907

г. р. " д . Марутино,

г.

1908 г. р., д. Катунино, Ка
1941 г .,

г.

БЕЛЯЕВ

погиб

01.10.1944

1908

г. р., д. Марутино, Ма

БЕЛЯЕВ

Марутинский

п ал без вести в феврале

1941

1942 г.
Сергеевич, 1907

ский р-н, русский, призван

г. р . , д. Брюковая, Пыщуг

Шарьинским РВК, ряд., пропал

русский,

г.

призван

1903

Иванович ,

с/с,

08.03 . 1942 r.,

г.

р.,

д.

Козиониха,

г.

1901

г . р " русский, призван

1908

Николай Тимофеев1<1ч,

с/с,

русский,

г., ряд . умер в январе

призван

1942

с/с,

русский,

г.

р.,

д.

1943

г.

Круглица,

Ивановским

РВК

в

г.

БЕЛЯЕВ Николай Федорович,
Бебневский

1922

призван

г . р . , д. Малиновка,

Ивановским

Ивановским

РВК,

гв .

ряд"

погиб

БЕЛЯЕВ Николай

1942 г .
Яковлевич , 1909

РВК,

ряд . ,

пропал без вести в сентябре

БЕЛЯЕВ Иван Александрович, д . Каликино, Коневскнй
с/с,

Николай

БЕЛЯЕВ Николай Петрович,

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

27 .08 . 1942

Быково , Троицкий

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

БЕЛЯЕВ Дмитрий Егорович,

без вести

Иванович, д.

Капинин

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. л-т,

БЕЛЯЕВ Дмнтрий Антонович,

БЕЛЯЕВ Егор

13 .02. 1944,

захор . д. Слободка, Думиничский р - н, Смопенская обл.

тунинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

02.09.1943

г. р . , пос . Голыши, рус

русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

БЕЛЯЕВ Дмитрий Алексеевич ,

ряд . , погиб

1909

Овсянникова, Новосокольнический р - н,

БЕЛЯЕВ Николай

г . , Эахор. Шашуты, Демидов

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

19.03.1943

г.

ский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

г.

ский р-н, Смоленская обл.

пропал без вести

09.08 . 1944

БЕЛЯЕВ Николай Иванович ,

г. р . , русский, при

г. р., д. Нейская , Одо

евский с/с, русский, Ивановским РВК, л-т, пропал без вести
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в

1942

призван Шарьинским РВК в

г.

БЕЛЯЕВ

Николай

Яковлевич,

г.

1915

р.,

д. Гольяново,

БЕЛЯНЦЕВ Василий Федорович,

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 .,
ст-на, nponaл без вести в феврале

1945 г.
БЕЛЯЕВ Павел Андреевич, 1910 г. р., д. Хмелевка, Ива

новский
погиб

с/с, русский,

Шарьинским

Павел

Васильевич,

г.

1914

р.,

д.

1940 г., ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
БЕЛЯНЦЕВ Михаил Андреевич, 191 О г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г . , ефр., погиб 28 . 11 . 1942 г.,

Малиновка,

захор . д. Малое Кропотово, Сычевский р - н, Смоленская обл.

гв.

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.
БЕЛЯЕВ Павел Иванович, 1897 г. р . , д. Филиха, Печен
кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
ряд., погиб 22.07 . 1942 г., захор. д. Ломова, Землянский р-н,
Павел

Федорович,

г.

1907

р.,

д.

Гольяново,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.,

г. р., д. Нужна, Марутин

1941 г., ефр.,

г., захор. д. Коnтево, Зубцовский р-н, Ка

БЕЛЯНЦЕВ Николай Дмитриевич ,
л-т, погиб

русский,

1918

призван

г. р., д. Марутино, Мару

Ивановским

РВК,

курсант,

nponaл без вести · в августе

ский,

призван

1941

1942

г.

БЕЛЯЕВ Сергей Николаевич,
Шарьинским РВК в

1942

1923

г. р . , русский, призван

г., ряд., погиб

22.02 . 1945

БЕЛЯЕВ Сергей Яковлевич, 1926 г. р., д. Вагина, Кривяч

Степан

Петрович ,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

1942
г.

р., д. Серково, Майти

1941

1914

г. р., русский, при

г ., ст. с-т, умер от ран 23.ОВ.

русский,

18.08 . 1942

г . р . , д . Савиха,

1908

призван

Ивановск и м

РВК

в

г., захор . д . Бат и но, Ржевс кий

р-н, Калининская обл.
БЕНДЕРОВ Григорий
без вести в феврале

Васильевич,

1942

1909

г . р . , д. Савиха,

г.

БЕНДЕРОВ Николай Петрович,

г. р., д. Савиха , Пе

1914

12.08.1942

РВК, ряд . ,

1942 г .,
24.07 .1942 г . , захор. д . Лебяжье , Землянс кий р -н , Во

погиб

призван

зван

Шарьинским

г . , захор . д . Мутови

1942

г.

БЕНЦЕВ Александр Матвеевич,
русский,

БЕНЦЕВ

пропал

с/с, русский,

1913

без

вести

г. р., д .

призван

ряд., npOflaл без вести в декабре

в

РВК, ряд . ,

Николай

русский, призван

1912

г . р . , рус ский , пр и

пропал без

Иванович,

1907

Шарьинским РВК

в

г.

1941

вести
р.,

в декабре

пос .

Го л ыш и ,

г. , гв. с- т, п ог и б

г., захор. хут. Хохловка, Хотынецкий р-н , Орлов

11.08.1943

Александр Яковлевич ,

1941

1922

г.

Ново

Шарьинским

1941
р.,

г.

БЕРЕЗИН Анатолий
ряд., погиб 23 . 1О . 1943

русский,

г.

Васильевич,

1918

г.

р., д.

Коневский с/с, русски й, призван Ивановским РВК в
г ., за х ор.

Рожи х а ,

1942 г . ,

Эрестовка, Михайловский

р-н, Запорожская обл .

г . ; гв. ряд . , nponaл без ве

БЕРЕЗИН Иван Васильевич,

1906

г. р . , д . Рожиха , Конев

ский с/с, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вест и в

БЕЛЯНЦЕВ Алексей Ильич,

1909

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., nponaл без вести в декабре

1941

марте

г.

1902 г. р . , русский, при
Шарьинским РВК , ряд., погиб 07 .07 . 1943 г., захор.

1943

1909 г . р., д . Впас и ха, рус 
1942 г., ст-на, погиб 03.0 1.

г.
БЕРЕЗИН

БЕЛЯНЦЕВ Аркадий Влаёович, 1914 г. р . , русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г., с-т, погиб 23 . 11 . 1943 г., за

Иван

Елисеевич ,

д.

Власиха,

24.07.1942

г.

БЕРЕЗИН Леонид Александрович,

1907 г. р., русский,

Печенкинский

с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г., ряд . , погиб

хор. г. Черкассы, Украина.

Евдокимович,

г.

ский, призван Ивановским РВК в

д . Петровка, Малоархангельский р-н, Курская обл.

Василий

1942

БЕРЕЗИН Иван Васильевич,

БЕЛЯНЦЕВ Андрей Акимович,

БЕЛЯНЦЕВ

1924 г. р., г. Шарья, рус
в 1942 г., мл . л-т, погиб

ская обл.

призван Шарьинским РВК в

зван

г . , ряд., погиб

ронежская обл.

Шарья,

БЕЛЯНЦЕВ Александр Федорович,

26 . 11 . 1942

с/с,

1942 г.,

г.

селовцы, Матвеевский

сти

РВК

БЕНДЕРЕВ Александр Григорьевич,

г.

БЕЛЯЕВСКИЙ Измаил Александрович, 1914 г. р., рус

БЕЛЯНЦЕВ

г.,

г . , захор. ·с. Суклея, Тираспольский р-н, Молдавия.

1944

ница, Зубцовский р-н, Калининская обл.
Шарьинским

28.09 . 1943

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК · в

хинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., nponaл без вести в апреле

Шарьинским

БЕЛЯШКИН Федор Степанович,

1943 г., ряд.,

пропал без вести в сентябре
БЕЛЯЕВ Степан

р., русский, при

Печенкинский с/с, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1944 г.
Иванович, 1904 г.

г.

1912

г . , гв. ряд . , погиб

1941

зван Шарьинским РВК в

г., захор.

хут. Юлсе-Муйжа, Либавский у., Латвия.

194 1 г .,

г. р., д. Клюкино,

г., захор. с. Селище, Борышевский р - н, Киевская

01 . 10.1943

пропал без вести в январе

РВК в

1916

ская обл., Украина.

Печенкинский

1943

в

захор. хут. Борошиловка, Большетокмакский р-н, Запорож

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

феврале

Кузьмич,

зван Шарьинским РВК в

обn., Украина.

ский, призван

РВК

г., захор . д . Миклово, Витебский р-н,

04.01.1944

1941 г.
БЕЛЯЕВ Петр · иванович, 1922 г. р., д. Марутино, Мару
тинский с/с, русский, ~ризван Ивановским РВК, ряд., погиб
04.08.1944 г., захор. д. Мажарес, Двинский у., Литва.
БЕЛЯЕВ Сергей Васильевич, 1926 г . р . , д. Марутино,

БЕЛЯЕВ

Ивановским

Витебская обл., Белоруссия.

БЕЛЯНЦЕВ Павел Павлович,

БЕЛЯЕВ Петр Васильевич,

с/с,

1923 г. р., д. Бухалкино,

призван

Меришнейтад, Чехословакия.

лининская обл.
тинский

русский,

БЕЛЯНЦЕВ Николай

1902

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

17 . 08. 1942

с/ с,

1942 г., ст. с-т, погиб 08 .05.1945 Г., захор . д . Месда , окр .

23.12.1943 г.

БЕЛЯЕВ Павел Яковлевич,
погиб

Попяшовск1-1й

Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, мл .

Воронежская обл.

гв. ряд., погиб

БЕЛЯНЦЕВ Николай Васильевич,

1940 г.,

с-т , nponaл без вести в апреле

БЕЛЯЕВ

1920 г. р., с . Матвеев

ское, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд.,

РВК,

г.

30 .07.1943

БЕЛЯЕВ

призван

1942 г., ряд . , погиб 13.08 . 1942 г . ,

захор. с. Грибеево, Ржевский р-н, Калининская обл.

1911

г . р. , д. Рожиха,

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . ,
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ряд., пропал без вести в феврале
БЕРЕЗИН Леонид Васильевич,

БЕРЕЗНЕВ Семен Михайлович, 1911 г . р., д . Высоково,

1942 г.
191 О г.

р., д. Рожи ха, Ко

Кривячский

с/с,

г., погиб

русский,

1941

пап без вести в

ский р-н, Смоленская обл.

1941

г.

БЕРЕЗИН Николай Александрович,

Коневский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

1944

1902

РВК,

ряд.,

29.03 . 1943

во,

Кривячский

с/с,

ряд. , погиб в июле

г.

Шарьинским

БЕРЕЗНЕВ Федор Александрович,

г. р . , д . Рожиха,

Шарьинским

призван

русский,

Шарьинским

г . р., г . Шарья,

1912

русский , призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

16 . 1О .'1943

захор. г . Герлиц, Германия .

р-н, Сум

ская обл., Украина.

БЕРЕЗКИН Владимир Филиппович,
призван

Шарьинским

РВК,

1912 г. р., русский,
погиб 29.06 . 1944 г" за

ряд"

хор . д. Васильевка, Шкловский р - н, Могилевская обл" Бело
БЕРЕЗКОВ Алексей Кондратьевич,
Кривячский

с/ с,

русский,

1906

призван

Матвеевский

с/с,

призван

г. р., д. Высоко 

Шарьинским

ряд " пропа~ без вести. в сентябре 1942 г.
БЕРЕЗКОВ Степан Карпович, 1911 г .

04. 03.1943

27.01.1942

р., д.

Шарьинским

РВК,

Бусыгинцы,
ряд.,

погиб

с/с,

русский,

1913

призван

1943 г.
Константинович , 1906

РВК

в

БЕРЕЗНЕ~ Василий Ильич,

1920

1942

26 .08 . 1942

30.08.1944
г . р. , д. Высо

г.

с/с,

призван

пропал без вести в сентябре
БЕСПАЛОВ Александр

г . р., д. Высоково,

пропал без вести в ноябре

умер от ран

г.
г. р., д . Высоково,

.

г., захор . г. Вольбин, Померания, Германия.

г" пропал без вести в июле

г. р" д. Высо

1941

с/с,

русский,

г . , ряд., умер от ран

призван

Шарьинским

РВК

в

1904 г. р., д. Высоко
Шарьинским РВК в

1942 г., ряд., пропал бе.з вести в ноябре 1942 г .
БЕРЕЗНЕВ Николай Васильевич, 191 О г. р . , д . Высоково,
г.

1895

призван

г. р ., д . Аксенова,

Ивановским РВК , ряд . ,

Васильевич,

г. р" д .

1908

Вагина,

г . , захор. д. Высокое , Зуб

11 .09.1942

1909

г . р . , д . Кривячка,

г., захор . д. Митьково, Ржевский р-н, Кали

25.02.1943

на,

Кривячский

с/с,

ряд., пропал без вести

русский,

призван

07 .10.1941

Шарьинским

РВК,

г.

БЕСПАЛОВ Иван Кириллович,
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

1907 г . р . ,
20.02 . 1945

русский, при
г., захор . хут.

Скрибинлени, Тукумская вол., Латвия.

БЕСПАЛОВ Михаил Иванович,

1923 г. р . , пос. Голыши ,
05.04.1945 г.
Александрович , 1910 г. р., д. Зай

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

БЕСПАЛОВ Николай

чиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

БЕРЕЗНЕВ Николай Константинович, 1915 г. р., д. Высо
ково, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

1941

ский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

БЕРЕЗНЕВ Николай Николаевич,

г., погиб

г . , захор. д. Горюшено, Калинин

БЕСПАЛОВ Николай Васильевич,
Кривячский

1917 г . р . , русский, при
23.11. 1942 г.

27 .08.1942

ская обл.

ряд " погиб 25 . 11.1943 г., захор. д . Заболотье, Шацилков

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Вагина, Кривяч

Шарьинским РВК, ст-на, погиб

нинская обл.

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

г.

БЕСПАЛОВ Дмитрий Поликарпович, 19.01 г. р. , д . Ваги

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд_. ,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
.

пропал без вести в августе

БЕСПАЛОВ Андрей

погиб

г., захор. д. Филипко

во, Кривячский с/с, русский, призван

1942

Васильевич, д.

БЕСПАЛОВ Василий Иванович,

БЕРЕЗНЕВ Иван Ильич, 1913 г . р" д . Высоково, Кривяч

Васильевич,

Бухалкино,

Кривячский с/с, русский , призван Шарьинским РВК , ряд . ,

во, Суражский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

БЕРЕЗНЕВ Макар

г. р . , д.

цовский р-н, Калининская обл .

1942 г .
1902 г . р" д. Высоково,

08.01.1943

погиб

г., захор. д. Рудченки, Володарск и й

14.03 . 1944

г., ряд., умер от ран

БЕРЕЗНЕВ Иван Александрович,
Кривячский

ст- н а,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941

ково, Кривячский · с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

194 1

РВК,

р-н, Киевская обл., Украина .

Кривячский с/с , русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

1907

г . , умер

г., захор. г . Неготип, Югославия.

Ивановский с/с , русский,

БЕРЕЗНЕВ Дмитрий Александрович,

1923

БЕСПАЛОВ Алексей Петрович,

Кривячский с/ с , русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

15.03 . 1945

1942

г. р., д. Б у халкино,

1918

Ивановским

БЕСКОВ Николай Васильевич,

30.09 . 1944

погиб

г . р. , ст . Шекшема,

воев " Польша .

ская обл.

1926

Бусыгинцы,

г., захор. д . Лось, Радзинский окр . , Варшавское

ский с/с, русский, пр и зван

1942

д.

г., захор. ст . Славянка, Ленинградская обл .

12 .1 1. 1942 г./ ахор. д. Парнево, Слободской р-н, Смолен

БЕРЕЗНЕВ Владимир Иванович,

р.,

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г. р., д. Высоково, Кри 

1921

1923

БЕСКОВ Владимир Васильевич,

вячский с/с, ( русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

БЕРЕЗНЕВ Василий Михайлович,

г.

19 19

г.

27.02.1943

Поляшовский

ково, К ривячский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в
г" с-т, пропал без вести в сентябре

Карпович,

Шекшемский л/с, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Высоково,

Шарьинским

г" с - т, пропал без вес{и в марте
Б Е РЕЗНЕВ Алексей

Тарас

БЕРЕСТНЕВ Николай Иванович,

погиб

от ран

БЕРЕЗН~В Алексей Васильевич,

г.

БЕРЕСНЕВ

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд "

г., захор. д. Гридино, Старорусский р-н, Ленин

К ривячский

1941

г.,

БЕРЕСНЕВ Андрей Карпович, 1925 г . р . , д . Бусыгинцы,
Матвеевский с/с, русский , призван .Шарьинским РВК, с-т,
погиб 08.07 . 1944 г" захор. г . Львов, Украина .
БЕРЕСНЕВ Сергей Карпович, 1921 г. р . , д . Бусыгинцы ,

РВК,

гр а дская обл.

1941

10.05.1945

Матвеевский с/с , призван Шарьинским РВК, гв. ряд ., погиб

руссия .

во,

РВК,

г.

1941

с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т, умер от ран

г., захор. с. Магрицы, Миролольский

в

г . р . , д. Высоко

1912

призван

БЕРЕСНЕВ Александр Яковлев и ч,

БЕРЕЗИН Николай Павлович, д. Власиха, Печенкинский

РВК

г., захор . д. Кузенки, Спас-Демен

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

1941
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с/с,

русский,

1911

призван

г., с-т, пропал без вести в октябре
БЕСПАЛОВ

Николай

Васильевич,

г . р., д . Вагина,

Шарьинским

1944
1925

РВК

в

г.
г.

р.,

русский ,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
БЕСПОКОЕВ

призван

Геннадий

Ивановским

Иванович,

РВК,

гв.

мл.

г.

1925

Семенихинский

с-т,

р.,

пропал

русский,

без

БЕСПЯlЪIХ · Алексей Константинович,
БЕСПЯТЫХ Николай

1908 г . р., украи
09. 10.1943 г .
1920 г. р., д . Смо

Матвеевский

Владимирович,

с/с,

призван

Шарьинским

РВК

в

1941 г.
1912 г. р . ,

БЕССОНОВ Александр Иванович,

гиб

1942

Ивановским

1941

г . р" д .

1924

РВК

в

г.
Безусиха,

с. Рождест

г., ст. л-т, погиб

17 .04.1944

г" захор. пос. Сухая Каменка, Изюмский р-н,

19.08.1943

Харьковская обл" Украина.
БЕС СУ ДНОВ Сергей Владимирович,

·

г . р., д. Гара

1907

ниха, Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1942

г., погиб

г" захор. д. Луганка, Петровский

19.11.1943

р-н, Кировоградская обл" Украина.
БЕССУДНОВ Федор Николаевич,

венское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

г . р . , д. Гараниха ,

1915

призван

БЕССУДНОВ Петр Васильевич,

в

г., ряд., пропал без вести в декабре

1940

русский,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т , по

нец, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб
родинцы,

с/с,

г" ряд., пропал без вести в октябре

1941

вести

г.

09 .09.1943

БЕССУДНQВ Павел Федорович,

г., Захор .

04.02.1944

с. Волкова, Сиротский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

191 О

г. р., д. Семени

ха, Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

БЕССОНОВ Василий Михайлович,

г. р., д . Шапош

1907

г . , ряд., погиб

1941

г., захор. д. Памятка, Дорого

20.07 . 1943

никова, Пыщугский р-н,° русский, призван Шарьинским РВК,

бужский р-н, Смоленская обл.

ряд., пропал · без вести в сентябре

БИЖОВ Петр Иванович, 1915 г. р., д. Иваниха, Троицкий
с/с, русский, призван Ива.новским РВК, ст-на, пропал без
вести в сентябре 1941 г.
БИЛИТИНСКИЙ Александр Павлович, 1922 г. р., пос.

1941 г.
1915

БЕССОНОВ Евгений Евгеньевич,

Пыщугский

р-н,

русский,

призван

пропал без вести в марте

·

Шарьинским

ряд.,

г . р., русский, при

1922

г" погиб

1941

РВК,

г.

1942

БЕССОНОВ Леонид Иванович,

зван Шарьинским РВК в

г. р., д. Осташево,

07 .05 . 1942

г" захор.

Голыши,

д . Бобиково Первое, Мценский р-н, Орловская обл.
БЕССОНОВ Тихон Сергеевич,
ский, призван
ноябре

1941

Шарьинским

г. р., г.

РВК, ряд" пропал

Александр

Павл·ович,

Алексей

усиха, Троицкий с/с,
1941г" с-т, погиб

1921

призван

г" ряд" пропал без вести
БЕССУДНОВ

09.07 . 1941 г.
1915

русский,

04 .01.1945

г.

призван

р.,

д.

в

Без

РВК

р"

д.

в

Без

Ивановским РВК

призван

Шарьинским

д.

РВК

в

1923
1942

в

г . р., г. Шарья,
г.,

Алехи но, Хотынецкий

пал без вести

1941

г.

ряд"

ряд . , погиб

пап без вести в июле

1909

1943

г" ряд" про

г. р" д . Гараниха,

г.

БЕССУДНОВ Иван

г. р . , д. Липово, Кри 

1921

Иван

1940

г .,

г.
Никитич,

1905 г. р . , русский, призван
16 .05 . 1943 г., захор. Пулковоr

с/с,

русский,

Шарьинским

г . , ряд., пропал без вести
БИРЮКОВ

Николай

25.08.1942
Иванович, 1904

Кривячский с/с, русский, призван

11.12 . 1942

г . р., д. Прудов 

1903

призван

РВК в

г.
г.

р .,

д.

Ли пов о,

Шарьинским РВК , ряд . ,

г., захор . д. Подосиновка, Сыче в ск ий р-н,
1

Смоленская обл.
БЛАГОВЕСТНИКОВ Василий Павлович,

г. р., д . Ко

1922

мухино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
Васильевич,

г.

1909

р" д.

Безусиха,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по

в

1941

г., ряд., погиб

12.02.1943

г., захор. с. Каменная Яру

га, Волковски.й р-н, Харьковская обл .

г" захор. г . Черкасова, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл.

БЛАГОВЕСТНИКОВ Иван Васильевич,

1908

г . р . , д . Ко

мухино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

БЕССУДНОВ Леонид Иванович,

с/с,

г" ряд" погиб

русск.ий,

24 .01.1944

1919

призван

г. р" д . Гараниха,

Ивановским

РВК

БЕССУДНОВ Леонид

г" захор. д. Муттогово, Вопо

призван Шарьинским РВК, гв . ряд"

1901 г. р" русский,
погиб 09.08.1942 г., за

Васильевич,

призван Ивановским РВК , ряд" погиб

26.08.1943

1924 г. р" русский,
19.02 . 1943 г" захор.

1925

призван

г. р " д. Л и винс к ,

01 .07 . 1944

г., захор. д. Сазаны ,

Диснейский р-н, Вилейская обл . , Белоруссия.
БЛИНОВ

Антон

Ивопьевич,

пропал б.ез вести в июне

1907

г.

р.,

д.

Блиновцы,

г.

1942

БЛИНОВ Георгий Тимофеевич, русский, призван Шарь

г . р" д . Гараниха,

Ивановским

г.

1898

Шабапинский р-н, Кировская обл ., русский , призван Шарь

инским РВК, мл. политрук, погиб

БЕССУДНОВ Николай Иванович,

русский,

г" гв. ст. с-т, погиб

БЛЕДНЫХ Николай Васильевич ,

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд. ,

г. Колпино, Лен1-1нградская обл.

с/с,

1942

инским РВК, гв . ряд., погиб

Николаевич,

хор. д. Ивановская, Коротоякский р-н, Воронежская обл.
БЕССУДНОВ Николай

в

в

сенский р-н, Ленинградская обл.

Семенихинский

13.02.1943

Кривячский

Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв.

14.04.1944

ряд . , про 

г.

БИРЮКОВ Николай Евстигнеевич,

ка,

погиб

1919

пос. Голы

Ленинградская обл .

г. р" д. Безусиха,

·1941

г.

БЕССУДНОВ Дмитрий Иванович,

Семенихинский

07 .03. 1943

БИРЮКОВ

погиб

р-н, Орлов

1923 г. р . ,
1942 г.,

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

БЕССУДНОВ Василий Яковлевич,

1942

г. р., д. Пру

Шарьинским РВК, ряд" погиб

г" захор .

25 .09. 1942

1911

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

г" захор. д . Емелькате, Увап

Троицкий с/с, призван Шарьинским РВК в

гиб

БИРЮКОВ Александр Евстигнеевич,

БИРЮКОВ Виталий Иванович,
г.

пропал

ряд., пропал без вести в октябре

вести

ская обл.

с - т, погиб

ряд . ,

без

Ивановским

Васильевич ,

БЕССУДНОВ Валентин Васильевич,

29.07 .1943

РВК,

г.

довка, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

совский у" Польша .
русский,

Шарьинским

1942

БИРЮКОВ Александр Федорович,

усиха, Троицкий с/с, русский,

.,,

призван

Шарья, рус

г.

БЕССУДНОВ

1941

1919

русский,

без вести в январе

РВК,

ряд" погиб 12.О 1.1944 г., захор. с . Татаринов ка, Якушполь

20.03.1944
1922 г.

БЛИНОВ Иван Александрович,

Варакинский

1942

ский р-н, Житомирская обп" Украина.

с/с,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в мае
БЛИНОВ Иван Ивольевич,
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1915

г.

р., д . Варакино,

Шарьинским

1943

РВК

в

г.

г. р., д. Блиновцы, Мат-

веевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , погиб

БЛИНОВ Макар Поликарпович,
РВК

Шарьинским

в

БЛИНОВ

призван

ряд.,

умер

от

ран

пропал без вести в марте
Павел

Леонтьевич,

г.

1918

р.,

д.

БОБРОВ

Бусыгино,

Тимофей

Шарьинским РВК в

пропал без вести

ре

г.

21.07.1941

БЛИНОВ Петр Александрович,

но, Пищевский

с/с,

русский,

Шарьинским

г., ряд., лропал без вести в алреле

1904
1942

ский, призван Шарьинским РВК в

РВК

в

г., ряд., погиб

1900 г. р., русский,
05.12.1942 г.
1921 г. р., д. Плотникова,

русский,

призван

Шарьинским

зван

ляковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

1941

18.08.1942

русский,

призван

· Шарьинским

г., захор.

02 .12. 1942

с.

РВК,

1922

ст.

г., захор. Чистик, Слободский

Камиль,

умер

от

ран

1904 г. р . ,
23.08.1942

татарин,

Шарьинским

призван

04.08.1942

г.

Алексеевич, г.

РВК,

м-с,

Петр

Николаевич,

1905

г.

р . , д.

РВК

Шарья, русский,

пропал

без

вести

Шарьинским

Андреевич,

РВК,

ряд.,

в

в

при

августе

1923 г. р., русский, при
03 .02.1943 г., захор .

погиб

д. Борщево, Зубцовский р-н, Калининская обл.
БОГДАНОВ Павел Федорович,

г. р., пос. Голыши,

1909

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

БОБАРЫКИН

Колобовка,

Шарьинским

г.

зван

Ильинское, Мапояроспавецкий р-н,

Московская обл.

призван

г . , захор. д. Зна

г. р., д.

1904

русский,

БОГДАНОВ Иван

г. р., г. Шарья,

с-т,

с/с,

г" ряд., погиб

г,, захор. г. Зубцов, Калининская обл.

БОБАРЫКИН Леонид Дмитриевич,

призван

г. р., д. · Борченки, До

1914

20.03.1943

БОГДАНОВ Иван

г.

1943

русский,

г., ряд" пропал без вести в сентяб

БОГАЧЕВ Иван Тимофеевич,
Заболотский

Зебляки, Зеб

г., ст. с-т, лролал без вести в ал реле

БОБАРЫКИН Василий Григорьевич, пос.

РВК

р., д. Михалиха,

менская, Ржевский р-н, Калининская обл.

1942

гиб

1941

БОГ АУТДИНОВ

в

1940

плену

р-н, Смоленская обл.

22.02.

Алексеевич,

БЛОХИН Николай Сергеевич,
р-н,

в

ровской р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьинским

призван Ивановским РВК, ряд., логиб
Антроповский

умер

г.

1942

Шарьинским РВК, ряд., погиб
Федор

г.

1917

Константинович,

БОГАЕВ Иван Данилович,

РВК, мл. с-т, погиб

г.

1942

г. р., г. Шарья, рус

г.
БЛОВОНИН

ряд.,

г.

1941

г. р., д. Б. Вараки

1913

призван

БЛИНОВ Семен Филиппович,

1942

г. р . , г. Шарья,

1912

РВК,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

Шарьинским

БОБРОВ Леонид Григорьевич,

г. р., русский, при

1907
г.,

1942

г.

14 .08.1943

русский,

01.01.1942г.

Ленинградская обл.
зван

БОБРОВ Константин Тимофеевич,

г.,

1941

г" захор. д. Вороново, Мгинский р-н,

14.01.1944

БОГОМОЛОВ Валерий Григорьевич,

Талица,

19.01 . 1942

г.

г. р., д. Кажи

1908

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

ровцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

погиб

в

09 .02 . 1943

г., захор. г. Белгород.

БОБКИН Анатолий Александрович,

призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

1915 г. р"
09.07 .1944

г., захор .

БОБКИН

Николай

Иванович,

1906

г.

БОГОМОЛОВ Николай Григорьевич,

р"

д.

1940

г., ряд . , пропал без вести в октябре

БОГОМОЛОВ

Аксенова,

Николай

Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

призван Шарьинским

пропал без вести в октябре

1944

г.

1941

БОБКОВ Алексей Максимович, пос.
призван

1942

Шарьинским

РВК,

ряд.,

Голыши, русский,

пропал

без

вести

18.07.

г.

д. Кажи

РВК

Иванович,

в

1942

г.

г., ст.

1941

г.

Шарья,

с-т,

русский,

погиб

28.12 .

г.

БОГОМОЛОВ Яко~ Васильевич,

1892

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

02.08 . 1943

г . , за

хор. г. Горький.

БОБКОВ Анатолий Степанович,

Троицкий

с/с,

23.02.1943

призван

г., захор.

г.

1915

Ивановским

р.,

РВК,

д.

пос. Торфяники, Колпинский

БОДНАРЬ Виктор Михайлович,

Сивкова,

ряд . ,

погиб

р-н, Ле

зван

БОБКОВ

Петрович,

1914

г.

р"

д.

Аристиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в апреле

1942

1942

ст-на,

02.02.1945

РВК

1915 г. р" пос. Голыши,
в 1940 г., ряд., погиб

БОЛДИН Иван Васильевич,

БОБРОВ Анатолий Гаврилович,

1916

вести в декабре

1920

20.01.1945

1941

11.09.1943

г.,

г. р., д. Аристиха, Одо

г.

БОЛОГОВ Николай Денисович,

г. р., с. Дубровина,

пал без вести в октябре

Моисеевский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь

г., захор. д. Дару, Венгрия.

БОБРОВ Георгий Захарович, г. Шарья, русский, призван

Шарьинским РВК, с-т, погиб

г. р" г. Шарья, рус

1910

г. р., д. Левина, Во

хомский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

г., захор. г. Выборг, Ленинградская обл.

инским РВК, л-т, погиб

1901

Шарьинским РВК, ряд., погиб

евский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, пропал без

БОБРОВ Александр Акимович,
Шарьинским

г. р . , русский, призван

захор. д. Павлова, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

г"

захор. г. Будапешт, Венгрия.

1917

БОЙЦОВ Павел Никифорович,
ский, призван

русский, призван Ивановским РВК, ефр., погиб

1910 г. р., русский, при
15.03.1942 г . , захор.

погиб

Шарьинским РВК, мл. политрук, пропал без вести в 1942 г.

г"

г.

БОБКОВ Михаил Петрович, д. Аристиха, Одоевский с/с,

11.07.1941

РВК,

БОЕВ Алексей Урванович,

Василий

призван

Шарьинским

д. Ожееды, Молвитинский р-н, Ленинградская обл .

нинградская обл.

русский,

1944 г .
1921 г. р.,

ровцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

д. Васьково, Опочский р-н, Калининская обл.

г" ряд., пропал без вести в марте

1941

русский,

07.07.1941 г.
БОБРОВ Дмитрий Васильевич, 1908 г. р., д. Акатова,
Межевский р-н, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд.,
погиб 23 .02.1942 г.

1941

г.

БОЛОТОВ Константин Иринеевич,

1916

г. р" д· Якушев

ская, Вожегодский р-н, Вологодская обл., русский, призван

Шарьинским РВК в
ре

1941

1940

г., ряд" пропал без вести в сентяб

г.

БОЛТУНОВ Александр Елисеевич,

сиха, Троицкий

1941
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с/с,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в январе

1911

г. р., д. Пахту

Ивановским

1942

г.

РВК

в

БОЛЬШАКОВ Геннаднй Алексеевнч,
но,

Ннколо-Шангскнй

РВК, ряд., логнб

с/с,

русскнй,

1914 г. р., д . Фнлн

лризван

Шарьннским

г.

23.12. 1943

БОЛЬШАКОВ Иван Дмитрневич,

г . р., г . Никольск,

1909

Вологодская обл., русскнй, прнзван Шарьннским РВК, ряд.,
погнб

ряд . , умер от ран

Ннколаевнч,

1925 г. р., д. Забо

но,

Лужскнй

Ивановнч,

1926

г.

р.,

д._

Забо

лотье , Заболотскнй с/с, русскнй, прнзван Шарьинскнм РВК,
погнб

г.,

23.10.1944

захор.

Гавенен,

БОРОВКОВ Яков Петрович,

погнб

Вохомскнй р-н,

ряд . , погнб

06.03.1944

русскнй,

1925

прнзван

г . р.; д. Вахру

Шарьннскнм

РВК,

1941 г., ряд., погнб 19.08.1942
кннский р-н, Смоленская обл.

Г. р . , д. Коневка,

1910

Николо-Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

БОЛЬШОВ Александр

г.

1906

р., д.

Пло

БОНДАРЕВ

Андрей

прнзван

04.09 . 1942

08 .08.1942

Андреевич,

Шарьинским

1911 г.
в 1942

РВК

р.,

г.,

г.

Москва,

ряд.,

БОНДАРЕНКО Иван Семеновнч,

г. р., пос. Голышн,

1893

Троицкий

г.

1906

р., д . Собо

г., ряд., пропал без вестн в апреле

г.

1942

БОРОДИН Виссарнон

Шарьинскнм РВК, с-т, погнб

08.07 .1941 г.
1917

зван Шарьинскнм РВК в

1943

РВК в

1942 г .
1922 г . р . ,

РВК

в

д . Сопе 

г ., ряд. , п ро пал

1941

г . р . , д . Бородины,

1923

скнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1941

БОРОДИН Ннколай Ефнмович,

р-н,

русскнй,

прнзван

пропал без вести в декабре

1942

г. р., русскнй, прн

г ., пропал без вести в феврале

ево,

Никольскнй

р-н,

БОРИСОВ

Иван

Васнльевнч,

г.

1911

р.,

пос .

русскнй, прнзван Шарьннскнм РВК, ряд., логнб

Голыши,

18.07 .1941

г.,

за х ор . ст . Суоярвн, Ленннградская обл.
БОРИСОВ Ннколай Петровнч,

1912

русскнй,

прнзван

Шарьннскнм

1941

Вологодская

1919

г . р. , д. Криводе

обл.,

русс кнй, призв а н

Поназыревский

РВК

1941 г.
1916 г . р.,

в

1941

Борне

русскнй, лр н зван Шарьннскнм

16.03 . 1944

1924 г. р . ,
РВК в 1942 г .,

лос.

Голыши,

БОРЦЕВ Николай Федорович,

1940

мл. л-т, умер

:Л-с, умер от ран 24.01 . 1944 г .

г.

с/с,

русскнй ,

1920

призван

г . , ряд., пропал без вестн в нюпе
БОРЦЕВ Павел Васнльевнч,

пал без вести в августе

1920

1943

г.

р. , д.

Голов и не,

Шарьннск нм

1941

РВК

в

г.

г. р . , д. Голов и но , Го

г.

БОРЦОВ Андрей Прокопьевич,

1902 г.
1941

русскнй, прнзван Шарьннскнм РВК в

г . р., д. Нейская, Одо

без вестн в августе

евскнй с/с, рус:скнй , призван Шарьинскнм РВК, ряд., пропал

1941

г. р., д. Бородины , Све

ловннскнй с/с, русский, прнзван Шарьинскнм РВК , с-т, про

\] БОРКОВ Александр Михайловнч, 1897 г. р., д. Нейская,

без вестн в декабре

1899

хор. д. Сафронково, Полавскнй р-н, Ленннградская обл .

Одоевскнй с/ с, русскнй, призван Ивановскнм РВК в 1942 г .,

1910

Кос т и х а , Сир о

1941 г., ряд ., пропал без вести в нюле 1942 г .
. БОРОНОВОЛОКОВ Петр Ннколаев н ч, 1913 г. р . , рус

Головннскнй

г., захор . г . Кнровоград, Укранна.

БОРКОВ Иван Внкторовнч,

Шарьннс кнм РВ К в

г., захор . д.

скнй, прнзван Ивановскнм РВК , ряд. , погнб ОВ . 0 1. 19 4 3 г ., за 
д . Зуево, Се

г., захор . г. Брешов, _Польша.

Васнльевич,

прнзван

194 1 г.

г . р . , д . Шабр их а,

РВК в

лннскнй р-н, Внтебская обл . , русскнй, призван Шарьинскнм

22.01.1945

русский,

02.02.1942

БОРОДИН Яков Акнмовнч,

г.,

мл. к-р, пропал без ве ~.тн в сентябре

РВК, к-н, логиб

р-н,

г. , ряд . , погнб

1941

1909

чинскнй р-н, Кнровская обп., русскнй, призван Шарь и нс ким

г.

г. р., д . Корегино,

Шарьинским

БОРИСОВ Петр Владнмирович,

РВК , ряд. ,

г.

Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вестн в декабр е

г . р . , русскнй, прнзван

1906

г.

тинскнй р-н, Внтебская обл., Белоруссня.

Шарьннскнм РВК, ряд . , пролал без вести в декабре
БОРИСОВ Ннколай Степановнч,

1943

г. р., д . Лазарева ,

1914

БОРОДИН Хрнстофор Иванович ,

БОРКИН

Ивановским

г.

БОРОДИН Григорнй Яковлевнч,

г.

от ран

Игнатьевич,

БОРОДИН Петр Константнновнч,

БОРИСОВ Владимнр Ивановнч,

Шарья ,

г. р., д . Колесов

1908

призван

Шарьннскнм

без вестн в декабре

Пыщугскнй

БОРЗОВ Георгнй Захаровнч, г . Шарья, русскнй,' призван

г.

русский,

Свечннский р-н, Кнровская обл . , русскнй, прнзван Шарьин

г.

БОРЗОВ Александр Афанасьевнч,

1945

с/с,

леньки, Киселевский с/с, Свечинскнй р-н, Кировская обл . ,

левцы , Матвеевскнй с/с, русскнй, прнзван Шарьннским РВК

1941

09.12.

г . , ряд., пропал без вести в октя.бре

1942

русскнй, прнзван Шарьннскнм РВК, ряд . , пропал без вестн в

1944

призван

призван Ивановскнм РВК, ряд., погнб

русскнй, прнзван

лннградская обл .

Бороди

г., ряд., пропал без вести в ноябре

БОРОДИН Васнлнй Степановнч,

погнб

г . , захор. Конная балка, Городнщенскнй р-н, Ста

г.

г.

1942
ка,

г.

р'. , с.

русский,

1921

обл.,

БОРОДИН Васнпнй Алексеевнч, д . Кнселнха, Троицкий

сково , Ивановскнй с/с, русскнй, призван Ивановским РВК в
г . , с-т, логнб

г., захор . с. Скугарево , Тем

Кировская

1942

г . р . , д • Коле

1911

г.

1942

с/с, русскнй,

Николаевнч,

р-н,

Шарьннскнм РВК в

1941 г., ряд . , погнб 25.02.1943 г . , захор. д . Камышево, Ста-·
рорусскнй р-н, Ленинградская обл.

г . , ряд.,

1942

призван Ивановским РВК в

БОРОДИН Алексей Яковлевнч,
ны, Свечннскнй

БОЛЬШАКОВ Павел Алексеевнч,

призван

г.

21 .08 . 1944

г. , захор . с. Додоны, Велнжскнй р-н, Смо

10.06.1943

БОРОДИН Александр Степановнч,

г., захор. д . Девнчки, Полоцкнй р-н,

Внтебская обл., Белоруссия.

в

русскнй,

г . р., д. Кокуй, Конев 

1903

совка, Троицкнй с/с, русскнй,

БОЛЬШАКОВ Николай Логннович,

нюле

г . р. , д . Алеши

.1926

обл.,

ленская обп.

Восточная

Пруссия.

русскнй,

Ленинградская

скнй с/с, русскнй, прнзван Ивановским РВК в

БОЛЬШАКОВ Ннколай

1942

р-н,

Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вестн

г., захор. г. Торопец, Калнннн

06.03.1944

ская обл .

шево,

Городок-1, Мгннский р-н, Ленннградская обл.
БОРОВКОВ Владимнр Федорович,

Иван

потье, Заболотскнй с/с, русскнй, прнзван Шарьннским РВК,

с-т,

1909 г . р . , русский, при
16.03 . 1942 г.
БОРОВКОВ Аркаднй Сергеевнч, 1912 г . р . , русский,
прнзван Шарьинскнм РВК, ряд., погиб 05 .02.1943 г" захор.

г.

03.10.1942

БОЛЬШАКОВ

гв .

БОРОВИКОВ Петр Николаевнч,

зван Шарьинскнм РВК, ряд., логиб

1942
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с/с,

русский,

г . , ряд., пропал

г.

БОРЦОВ Иван Васнльевнч,

вннскнй

р., д. Корегино,

191 О

призван

г. р., д. Головнно, Голо

Шарьинским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

19.11.1943

БОЯРИНОВ Леонид Федорович,

г., захор. д. Якушино, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл., Белоруссия.

БОЧАРОВ Михаил

Климович,

г.

1899

р.,

м.

Орловец,

Черкасский р-н, Киевская обл., русский, лризван Шарьин- 
ским РВК, ряд., логиб

г. р., д . Бердиха,

1919

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ефр., по
гиб

БОЯРИНОВ Николай Дмитриевич,

г., захор. д. Дальние Бор

07 .12.1943

г., захор. д. Кородынька, Мгинский р-н, Ле

06.10 . 1943

нинградская обл.

г. р . , д. Кебаси

1918

ки, Пропойский р-н; Могилевская обл., Белоруссия.
БОЧЕНИН Иван Иванов~ч, 1913 г. р., г. Шарья, русский,

ха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

призван Шарьинским РВК, л-т, умер от ран

лин11нская обп.

г., за

03.02.1944

погиб

БОЯРИНОВ Петр Дмитриевич,

хор . пос. Терны, Терновский р-н, Днепролетровская обл.,

БОЧЕРИКОВ Александр Васильевич, 1924 г. р., г. Ялуто

ряд., про пап без вести

ряд., пропал без вести в марте
БОЧЕРИКОВ

Александр

Егорович,

г.

1914

р., русский,

ряд., умер от ран

28.07 . 1943

г., л-т, пропал без

1941

гв. ефр., погиб

1907

БРАГИН Владимир Иванови_ч,

г. р., д. Собо

в

д. Куренки, Мадонский у . , Латвия.

г., ряд., погиб

г., захор. г. Зубцов, Зубцов

11.08.1942

БОЧЕРИКОВ Василий

Ивановским

Васильевич,

г. р.,

1917

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без · вести в

кое, Ивановский

1941

БОЧЕРИКОВ Иван Афанасьевич,

г. р., д. Быстряны,

1909

Заветлужский с/с, Пыщугский р-н, русский, призван Шарь
г.,пролал без вести в феврале

1941

БОЧЕРИКОВ Иван Федорович,

1942

ряд., пропал без вести в декабре

1942 г.
1925

с/с, русский,

02.08.1944

призван

с/с, русский,

русский,

г.,

1942

Петр

Шарьинским РВК,

русский, призван

Шарьинским

без вести в июне

1943

1942

р., д.

БРЕТЫШЕВ

г. ,

г.

Костино,

ряд.,

пропал

г.

1903

призван

р., ст.

Александр

Шарьинским

русский,

06.10 . 1942

1898

призван

г.

р., д.

РВК . в

Казанка,

Шарьинским

1943

г.

1915

р.,

д.

Мишино,

с-т, пропал без вести в октябре

1909

1941

1941

1941

г.,

1942

г.,

1941

без

русский,

вести

в

при

октябре

Андреевич,

1906 г. р.,
26.03.1942

русский,
г., захор.

русский,

русский,

призван Ивановским РВК, ряд.,

погиб

13.07.

г.

с/с,

Алексеевич,

русский,

призван

1941

г.,

Александр

д. Михалиха,

Иван~вским

г. ряд., пропал без вести в ноябре

БУБ.НОВ

г.

19.10.1941
1921 г. р.,
1942

Шарья, русский,

в

при

24.06.1942

Алексеевич,

пос. Голыши, призван Шарьинским

РВК

г.

1908 г.
РВК в 1941

р.,

г.

русский,

г., ряд., про

пал без вести в ноябре 1941 г.

призван

Ивановским

г . , ряд., пропал без вести в сентябре

Коневский . с/с,

пропал

БРУСОВ Николай Михайлович, г.

г. р., д. Ерасиха, За

г.

БОЯРИНОВ Василий Дмитриевич,
ха,

Алексеевич,

ряд.,

Анисим

БРУСОВ Виталий

БОЯРИНОВ Александр ФедоровИч, 1910 г. р., д. Берди

1941

Столбецкое,

г . р., русский, призван

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

болотский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

с/с,

РВК,

инским РВК, ряд., пропал без вести

в

г.

БОЧИЛОВ Николай Петрович,

Коневский

д.

БРОХОВ Павел Васильевич, д. Третьякова, Марутинский

с/с, русский,

Печенкинский

Иванович,

1942

РВК

г.

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ха,

р.,

БРУСИЛОВ Алексей Михеевич, русский, призван Шарь

БОЧИЛОВ Андрей Макар.ович,

пропал без вести в июле

1915

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Калининская обл .

В,асилий

г.

г.
БРОННИКОВ

Шекшема,

1942 г., ряд., погиб 17 .08.1942 г., Захор. д. Коптево, Зубцов

г., ряд., погиб

с-т,

д. Новое Головино, Уваровский р-н, Московская обл.

русский,

с/с,

ст.

риши, Ленинградская обл.

г.

БОЧЕРИКОВ Петр Петрович,

п/с,

1920 г.
в 1940

РВК

РВК,

г.

Шарьин~ким РВК, гв. ряд., погиб 02.08.1942 г., захор. г. Ки

1942

г., ряд., пропал без вести в . августе

Егорович,

р., д. Нюрюг, Ню

Шарьинским

1915

БРЕДЫШЕВ Иван Иванович,

г. р., д. Соболев

ским РВК в

БОЧЕРИКОВ Михаил

Иванович,

г.

ст-на, погиб 11.02.1943 г., захор. Мгинский· р-н, Ленинград

зван Шарьинским

БОЧИЛОВ

03.10.1942
1918 г .

1942

г. р., д. Столбец
Ивановским РВК в

_Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Леденгский с/с, Павинский р-н, русский, призван Шарьин

1941

1916

призван

призван

пропал без вести в октябре

г. р., д. Чудиновка,

1899

с/с,

БРАНТОВ

г . , захор. Яунайскрокс, Латвия.

БОЧЕРИКОВ Илья Кириллович,

Заболотский

1926 г . р., русский, при
03.09.1944 г., захор.

ская обл.

БОЧЕРИКОВ Илья Афанасьевич,

цы, Ма т веевский

г.,

1942

погиб

г., ряд., пропал без вести

рюгский

г.

г. р . , д. Кашновка,

1912

Павинский р-н, русский, лризван Шарьинским РВК в

Шекшемский

ряд.,

БРАНТОВ Василий Макарович,

г.

1941

РВК,

БРАНТОВ Алексей Николаевич,

ский р-н, Калининская обл.

ряд. , погиб

г. р., д. Яковищево,

г., захор. д. Бобылева, Торопец

27".11.1942

зван

инским РВК в

1\Ю6

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

левцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

1944

г.,

1941

кий р-н, Калининская обл.

г.

БОЧЕРИКОВ Василий Афанасьевич,

сентябр е

Кебасиха,

г., захор . д . Новоцкишки, То

30.09.1944

БОЯРИНОВ Петр Михайлович,

русский, призван Шарьинским РВК в

г . р., д.

1905

кайский р-н, Литва.

г.
БОЧЕРИКОВ А~атолий Егорович , д. Костино, г. Шарья,

г.,

1941

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1943

призван Шарьинс.ким РВК, с-т, лропал без вести 11 сентябре

1941

Кебасиха,

г.

25.07 .1941

БОЯРИНОВ Яков Дмитриевич,

ровск, Тюменская обл., русский, призван Шарьинским РВК,

вести

г. р., д.

1908

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Украина .

1942

г., захор. д. Бажно, Великолукский р-н, Ка

21.11.1942

1909

призван

г . , ряд., пропал без вести в январе

1942

РВК

в

г.

БУБНОВ Афанасий Ефимович,

Ивановским
г.

г. р., д. Емельянов

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в мае

г. р., д. Кебаси

1943

1909

Двор, Городецкий р-н, Горьковская обл., русский, призван

РВК

в

БУБНОВ

Иван

Павлович,

Ивановским РВК, ряд., погиб

1924 г. р.,
06.04.1943 г.,

Краснолиманский р-н, Сталинская обл.
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1942

русский,

г.

призван

захор. д. Яровая,

БУДАНИН

Петр

Константинович,

русский,

призван

Шарьинским РВ .К, с-т, про пап без вести в декабре 1941 г .
БУДЕЕВ Васипий Иванович ,

ский,

призван

22.01.1942

Шарьинским

ряд . ,

npoпan

без

вести

БУРДАКОВ Александр Петрович, д. Моnошница, Мару

тинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про
пал без вести

г.

БУДЕЕВ

1915 г. р. , русский, призван
РВК, с-т, погиб 20.03.1943 г., захор. г. Курск.
Михаил Иванович, 1913 г. р., д. Никитиха, Пы
1942

ряд., пропал без вести в январе

БУДЕЕВ Николай Иванович,

г. р., с. Спасское, Пы

1908

РВК в

. 1941

р-н,

г. р., пос. Воробьин

русский,

призван

русский, призван

с/с,

191 О

русский,

г. р., с . Рождест

1941

градская обn.

БУРКОВ

ноябре

г.

1941

Ивановский с/с, русский,
умер

от

ран

призван
г.,

08.02.1943

Ивановским

захор.

кnадб . ,

1943

с/с,

Петрович,

г.

1922

р.,

д.

12.09.1943

1941

г.,

русский,

01.07.1941

погиб

19.05.1942

призван

Ивановским

РВК, ряд.,

г., захор. м. Медный Завод , Паргоnовский

р-н, Ленинградская обn.
БУЛЫГИН

Ивановский

Федор

с/ с, русский,

призван

1941

Ивановский с/с, руссК1.й,

д.

Пnосково,

Ивановским

РВК, ряд.,

1915

г.

р.,

г.

БУНТОВ Николай Федорович,

04.02.1943

г.

1918

призван

р., д.

Ивановским

Хмелевка,

РВК,

ряд . ,

г., захор. д. Аnександровка, Дросковский

р-н, Орловская обn.

БУНТОВ Макар
Ивановский
ефр . , погиб

Матвеевский

с/с,

русский,

1918

призван

г.

р.,

д.

Хмелевка, ·

Евстафий

17 .08 . 1942

г ., захор . д . Золи

1921

г. р., д . Забоnотье,

г.

1924 г. р . , русский, при
19.09.1943 г.
1925 г. р., д . Коnеватовцы,

с/с,

Васильевич,

русский,

11.09.1943

призван

г., захор. д.

Шарьинск им

РВК,

Гоnоnобово , Навлен

БУРКОВ Игнатий А.нд.реевич, 1904 г. р., д. Зага т ин о,
Матвеевский

1942

с/с,

русский,

г., ряд . , умер от ран

призван

18. 10.1943

Шарьинск и м

РВК

в

г., захор. д . Буды , Р уд

БУРКОВ Михаил Иванович,

1921 г . р . , русский , пр и зван
26.12.1942 г.
БУРКОВ Никанор Иванович, 1907 г . р е , пос . Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК в 194 1 г . , с- т , npoпan без
вести в октябре 194 1 г.
БУРКОВ Никоnай Андреевич, 191 О г. р . , д . За га т ино ,
Шарьинским РВК, к-н, погиб

Ивановским

РВК,

гв.

1941

русский,

призван

26.01.1944

Шарьинским

Р8К

в

г., захор. г. Любать, Жито 

БУРКОВ Николай Аркадьевич,

1919

г . р., д .

Сnепниха ,

Троицкий ,с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

Лаврентьевич,

русский,

призван

пал без вести в августе

Шарьинским РВК, ряд., умер в пnену

03.04.1942 г . .
БУРАКОВ Николай Константинович, 1903 г . р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв . с-т, погиб 10.09.1942 г., захор.

умер от ран

с. Сеnявное, Коротоякский р-н , Воронежская обn .

г. Ленинград.

БУРАКОВ Николай Яковлевич ,

с/с,

г . , гв. ряд . , погиб

мирская обn., Украина.

г., захор. д . Б. Ухоnады, Борисовский

р-н, Минская обn., Белоруссия.

БУРАКОВ

с-т, погиб

Матвеевский
Федорович,

23.06.1944

Колеватов

нянский р-н, Смоленская обn.

Петрович,

пропаn без вести в августе

погиб

г. р., д.

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Орловская обn .

Ивановский с/с, русский,

РВК в

г.

БУРКОВ Георгий Владимирович,

г. р., д. Пnосково,

1916

Ивановским

1942

1901

БУРКОВ Вениамин Николаевич,

пропал без вести в августе

г.

русский,

Забоnотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряд"

мn.

1941

р.,

г. р . , кордон Слеп

1910

призван

Васильевич,

Ивановский с/с, русский , призван Ивановским РВК, ст-на,
БУЛЫГИН Николай Николаевич,

г.

1917

г., ряд., пропал без вести в

1941

1

БУРКОВ , Иван
г. р., д. Пnосково,

1917

Алексеевич,

г., ряд. , умер от боnезни

г.

БУЛЫГИН Константин Петрович,

г.

12. 11. 1942

но, Гороховецкий р-н , Ивановская обn .

Пnосково,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

ряд .,

г. р., д. Ушаково, Бе

г., ряд., пponan без вести в июне

пропал без вести
Василий

Нейская,

РВК ,

г.

БУРКОВ Василий

РВК, ряд . ,

Пискаревское

г. Ленинград.
БУЛЫГИН

д.

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941
г. р., д. Пnосково,

1902

1944 г .
Андреевич, 1919

Александр

ниха, Троицкий

г. р., д. Ракитиха,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
БУЛЫГИН Василий Михайлович,

р.,

Ивановским

БУРКОВ Василий Аркадьевич,

1942

пропал без вести в декабре

г.

1926

призван

призван Шарьинским РВК в

г.

г., захор. д. Кондуя, Тосненский р-н, Ленин

1906

Ивановским РВК,

г.

Иванович,

ским РВК, гв. ряд . , погиб

Ивановским

БУЛЫГИН Александр Алексеевич, д. Пnосково, Иванов

БУЛЫГИН Василий Григорьевич,

р., с. Рождествен

призван

19.03.1942

русский,

БУРИН Михаил

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

12.07 . 1943

с/с, русский,

Александр

с/с,

1941 г .
1913 г.

жецкий р~н, Калининская oбri., русский, призван Шарьин

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ран

г. р . , д. Молош

1920

пропал без вести в декабре

захор . с . Сырое

жино, Старорусский р-н, Калининская обn.

Ивановский

БУРИН

Одоевский

1939 г.
БУДЯЕВ Алексей И _ванович, 1911 г_. р.,
Шарьинским РВК, ряд., погиб 04.03. 1942 г . ,
БУКРЕЕВ Александр Семенович,

Ивановский

ряд., пponan без вести

Шарьинским

РВК, ряд., npoпan без вести в

венское,

БУРЕНИН Василий Иванович,

ское,

1942 г.
Иванович, 1919

Поназыревский

ряд., пропал без вести в ноябре

г.,

ряд., npoпan без вести в мае
ский,

г.

1942

БУРДАКОВ Павеn Спиридонович,

ница, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.

щугский р-н, русский, призван Шарьинским

БУДЕЕВ Николай

г. р . , д. Моnош

1920

ница, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, с - т, npoпan
без вести в феврале

г.

24.04.1944

БУРДАКОВ Николай Федорович,

БУДЕЕВ Геннадий Петрович,

Ивановским

г., гв. ст. с-т, npoпan без вести

1941

18.01.1945г.

г . р., пос. Голыши, рус

1907

РВК,

зван Шарьинским РВК в

1897

1941

г.

БУРКОВ Николай Петрович,

веевский с/с, русский,

г. р., русский, при-
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12.12.1941

призван

1912

г., захор.

БУРКОВ Семен Дмитриевич,

г. р . , д. Загатино, Мат

Шарьинским Р8К, ст. с-т,
Серафимовское

1916

кnадб.,

г. р., русски й , призван

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

умер

от

ран

г. ,

18 .05 . 1944

захор.

БУРКОВ Семен Михайлович,

г. р., д· Бурковы, Ша

1915

бапинский р-н, Кировская обл., русский, призван

ским РВК в

1941

БУРКОВ Федор Васильевич,

1922 г. р.,
Шарьинским РВК, с-т, погиб 12.03 . 1943 г .
БУРЛАКОВ Александр Иванович, 1926
русский,

призван

пропал без вести в августе

1"944

1942

г.

русский, призван

БУРЛАКОВ Алексей Николаевич,

БУРЛАКОВ

Кривячский

русский , призван

1942

Захар

с/с ,

г., за

23.04.1943

г., ряд., по.гиб

г.

р.,

д.

Липово,

РВК

в

БУРЛАКОВ Михаил Павлович,

г . р., д. Косиха, Пи

1911

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , по
ловская обл.

1941

Николай

с/с,

Сергеевич,

русский,

г.

1918

призван

р.,

д.

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в декабре

БУРМИСТРОВ Иван Михайлович,

1941

Кекур,

РВК

Ивановским РВК в
Ивановский

с/с,

г. р., русский, призван

1926

г ., ряд., пропал без вести в

1943

Николаевич,

русский,

пропал без вести в марте

1944

г.

г. р., д. Гольяниха,

.j,918

призван

Ивановским

РВК,

с-т,

г.

1942

БУСАРЕВ Николай Егорович,

21.08.1942

г . р . , д . Якимиха, Ива

1923

г., захор . д. Сметские Выселки, Ульяновский р-н,

Орловская обл.
БУСАРОВ Александр Николаевич,

г.

г. р., д. Якими

1904

г., с-т, погиб

02.08 . 1942

г. ,

захор.

д.

Новая,

ряд.,

БУРУЛЕВ Аркадий АлексанДрович,

1921 г. р., русский,
03.09.1943 г., за

хор. д. Коньково, Тельманский р-н, Сталинская обл.

БУРЦЕВ Александр Павлович,

1909

с/с, русский, призван

04.02.1944

пропал без вести в апреле
БУСЫГИН

г. р . , д. Сафоново,
Шарьинским

РВК,

БУРЦЕВ Василий Сергеевич,

коло-Шангский

с/с,

ряд ., умер от ран

русский,

04.09.1943

Алексей

БУСЫГИН Аркадий

д.

1942

г.,

Муруево, Зубцовский
г. р., д. Бусыгинцы,

1909

1943
1904

1942

г.,

г.

погиб без вести
зван

г.

1941

Василий

д . Гребенниково,

р. ,

г.

1918

русский ,
г.

06.10.1941

р., д.

Бусыгинцы,

Шарьинским РВК, л-т,

г.

Петрович,

РВК,

г.

1899

г., ряд. , погиб

Кузьмич,

17.10 . 1941

Шарьинским

ряд . ,

г.

1923

погиб

Краснопольский

р., русский, при 

17 .08.1943

р-н,

Сумская

г.,

захор .

обл.,

Ук

раина.

г. р., д . Сафоново, Ни

лризван

1943

Филиппович ,

Матвеевский с/с, русский, призван
БУСЫГИН

г. р ., д. Максимиха ,

1911

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в ноябре

захор .

призван Шарьинским РВК в

г., захор. д . Тыновка, Ставищев

Иванович,

г.,

31.08.1942

БУСЫГИН Александр Кузьмич,

ский р-н, Киевская обл., Украина .

БУРЦЕВ Аркадий

погиб

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

призван Шарьинским РВК, гв. ст-на, погиб

инж.-к-н, погиб

г . р ., д. Нейская,

1902

р-н, Калининская обл.

Красно

сельский р-н, Ленинградская обл.

Николо-Шангский

г.

1943

БУСАРОВ Аркадий Вас.ильевич,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г . р., д. СтолбеЦ

1908

ряд., пропал без вести в ноябре

в

кое, Ив ановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

Гольяниха, Иванов 

ха, Ивановский с/с, русский, призван Иван .овским РВК, гв.

БУРЛАКОВ

Кривячский

при

г.

1943

БУСАРЕВ Иван Николаевич,

г., захор. г. Городищево, Спасский р-н, Ор

27.07.1943

г.

28.11.1942
1913 г. р., русский,
погиб в 1943 г.

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК , с-т, поги(i

цовский р-н, Калининская обл .

гиб

г . р . , русский, призван

1904

БУСАРЕВ Владимир Николаевич, д .

БУСАРЕВ Михаил

Шарьинским

г., захор.

28.11.1942

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК , мл. с-т, пропал

г., захор. д. Мутовинино, Зуб

12.08.1942

погиб

БУСАРЕВ Александр Иванович,

без вести в феврале

1912

в

Костино, г. Шарья, русский,

Шарьинским РВК, гв. ряд . , пропал без вести

г.

призван

РВК

г., захор. Фомин

д. Дорогино, Молодотудский р-н , Калининская обл.

г. р . , д . Косиха,

1904

Шарьинским РВК, ряд . ,

Григорьевич,

русский ,

БУРЦОВ Михаил Ильич, д .

г. р. , русский, при

1904

Шарьинским

18.01.1943

зван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

хор. г. Кантемировка, Воронежская обл.

1943

призван

призван Шарьинским РВК, ряд.,

РВК, ряд.,

г.

БУРЛАКОВ Алексей Иванович,

пропал без вести в октябре

русский,

БУРЯНИН Флор Николаевич,

г . р., д. Косиха,

Шарьинским

зван Шарьинским РВК, ряд ., умер от ран

Пищевский с/с,

с/с,

г., гв. ряд., умер от ран

ское лесничество , Миллеровский р-н, Ростовская обл.

Шарьин

г., ряд., пропал без вести в феврале

Пищевский с/с,

коло-Шангский

1942

Лукьяновское кладб., г . Киев, Украина.

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Хоженово, Ярцев

БУСЫГИН

Николай Семенович,

г.

1906

р., пос .

Верхо

вский, Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ст-на, пропал без вести

1941

ский р-н, Смоленская обл.

БУСЫГИН

Сергей

23.06 . 1941 г.
1904 г.

Афанасьевич,

р.,

д.

Козлы,

БУРЦЕВ Иван . Иванович, 1901 г . р., д . Максимиха, Ко
невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
с-т, погиб 02.02.1944 г., захор. г. Богуслав, Киевская обл . ,

Матвеевский

Украина.

Свечинский р-н, Кировская обл . , русский, призван Шарьин

БУРЦЕВ Михаил Иванович,

невский с/с,

русский,

пропал без вести

1908

призван

01.02.1943

г. р., д . Максимиха, Ко

Шарьинским

РВК,

ст.

с-т ;

1942

Брестская обл., Белоруссия.

ский

1924

Елисеевич,

Тимофей

с/с, русский,

12.12.1942

1942 г.
1900 г. р. ,

21.06.1944

Афанасьевич,

призван

д.

в

Ивановка,

д.

Козлы, Матвеев

РВК,

ряд.,

с/с,

русский,

пропал без вести в мае

призван

1943

1925

г. р., д. Зебляки,

Шарьинским

РВК,

ст. с-т, погиб

08.03. 1943

г.

ряД.,

г.

БУТАЛОВ Александр Николаевич,
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погиб

г., г. Киров, Смоленская обл.

1914

г. р., д. Зебляки,

Шангский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Сафоново, Ни-

РВК

г., , захор . с. Яков

Шарьинским

БУТАЛОВ Александр Иванович,

13.03. 1944 г., захор. д. Ма

тысово, Идрицкий р-н, Калининская обл.

Шарьинским

левка, Раздельнянский р-н , Одесская обл ., Украина.

Шангский

БУРЦЕВ Николай Яковлевич, г. Шарья, русский, призван

призван

ским РВК, ряд., умер от ран

22.07.1944 г., захор. д . Другое, Каменец-Литовский р-н,

БУРЦЕВ Павел Дмитриевич,

Степан

БУСЫГИН

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

русский,

г., ряд., пропал без вести в июне
БУСЫГИН

г.

БУРЦЕВ Николай Александрович, д. Сафоново, Николо

Шарьинским РВК , мл . с-т, погиб

с/ с,

1941

г.,

1904 г. р., д. Зебляки,
1942 г.,
ряд., лролал без вести в феврале 1942 г.
БУТАЛОВ Борис Иванович, 1921 г. р., г. Шарья, русский,
лризван Шарьинским РВК в 1941 г., логиб 06.03.1944 г., за

БУХВАЛОВ Мокей

БУТАЛОВ Алексей Андреевич,

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

хор. д. Стухеа, Парический р-н, Полесская обл., Белоруссия.

Иванович,

ряд., nponaл без вести в августе

1942

г.

г., ряд., nогиб

1942

G5.05.1943
г. р., д. Зебляки, Шан

гский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в
логиб

20.03.1943

г.,

захор.

г.

Светлый

Луч,

БУХВАЛОВ Николай Васильевич,

ка,

Ивановский

БУТАЛОВ Иван Прокольевич,

1907

с/с, русский,

г . р., д. Хмелев

1904

nризван

Ивановским

БУХВАЛОВ Николай Николаевич, д. Хмелевка, Иванов

г.,

захор.

д.

Адцево, Медынский р-н, Смолен

ская обл.
БУХВАЛОВ Павел Александрович,

г. р., д. Серко 

1912

во, Майтихинский с/с, русский, nризван Ивановским РВК в
г., ряд., nponaл без вести в январе
БУХВАЛОВ Павел Яковлевич,

г. р., г. Шарья, рус

1942

г.

г. р., д . Хмелевка,

1921

ский, лризван Шарьинским РВК, с-т, логиб О 1.04.1944 г., за

Ивановский с/с,. русский, nризван Ивановским РВК в

хор. с. Смдынь, Мацилский р-н, Волынская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в августе

БУТАЛОВ Леонид Васильевич,

1914

12.12. 1941

г.,

Васильевич,

г. р., д. Зебляки,

1921

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

1940

Федор

г.

р.,

д.

Зебляки,

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

1941

10.10.1944

г . р., д. Киселиха,

г., захор. д. Большие Рущки, Дервинайская

БУТЫЛКИН Иван Никифорович,

1902

г. р., д. Киселиха,

Троицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
логиб

г.,

26.02.1942

1942

БУХРЯКОВ
невский

захор. д . .Вязичная, Мосальский

БУХВАЛОВ Александр Григорьевич,

1942

1941

РВК, ряд.,

1920

Алексей

г. р . , с. Рождествен

nризван

194·1

Иванович,

Ивановским РВК,

г.

д.

Тарасы,

Нюрюгский

1907

с/с,

Алексей

г.

Константинович,

русский, призван

с/с,

1915

Еремина,
РВК в

г.

1906

nризван

г ., ряд., nponaл без вести в феврале

БУШУЕВ

Василий Феофанович,

р.,

д.

1945
г.

1921

РВК

р . , д. Филиха,

Печенкинский с/с, русский, nризван Ивановским РВК, ряд . ,

1943

г.

БУШУЕВ . Михаил Ильич, д. Обуховица, Пищевский с/с,

г. р., д. Хме

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

1941

БУХВАЛОВ Алексей

1941

с/с,

русский,

призван

г., ряд., умер от ран в октябре

г.

р., д. Серково,

Ивановским
г., захор.

1942

РВК

в

БУХВАЛОВ Борис

БУШУЕВ Николай Федорович,
БУШУЕВ

29.10.1943

г.

1924

р., д.

Серково,

г.

мл. с-т, пропал без вести в октябре

1924

г. р., д. Сер

БУХВАЛОВ Василий Яковлевич,

1943
1919

г. р., русский, nри

1910

г.

1941

р . , д.

г.

Филиха,

г. р., д. Хмелевка,

русский, призван

nponaл без вести в марте

1943

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Кучериха,

Шарьинским РВК, ряд.,

1922

г. р . , русский, nри

захор. пос. Ленинский, Ульяновский р-н, Орловская обл .

БЫКОВ

Василий ТимофеевИч,

1921

г.

р., д. Старкова,

Одоевский с/с, русский, nризван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в ноЯбре

1919

г . р., д.

1912

г.

БЫКОВ Аркадий Николаевич,

1941 г.,

07. 1О.1943 г ., захор. д. Загородно, Лиозненский

БУХВАЛОВ Геннадий Андреевич,

г.

Васильевич,

зван Шарьинским РВК в 1941 г., мл. л-т, погиб 05.07.1942 г.,

г.

Ивановский с/с, русский, nризван Ивановским РВК в

г. р., Ивановский

1941

1941 г.,

г.

БЫКОВ Иван Васильевич, д . Головино, Головинский с/с,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., nponaл без ве

русский,

сти в октябре

1945

г.

Феофанович ,

1942

БЫКОВ Анатолий

Пищевский с/с,

БУХВАЛОВ Владимир Александрович,

1941

Николай

nponaл без вести в

ково, Майтихинский с/с, русский, nризв .ан Ивановским РВК,

л-т, nогиб

1909

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
д.!ексеевич,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
nогиб

22 .08.

г., захор. г. Старый Петергоф, Ленинградская обл.

зван Ш.арьинским РВК, мл. л-т, пропал без вести в

г. Чка

лов, Чкаловская обл.

в

г.

гв . ряд., пропал без вести в июле

Майтихинский

г.,

Филиха,

Ивановским

левка, Ивановский с/ с, рус·ский, призван Ивановским РВК,

1942 г.
Иванович, 1900

Ко

1941

г., захор. д. Золи но, Горо

Иванович,

русский,

nponaл без вести в августе

БУХВАЛОВ Алексей Александрович,

д.

Ивановским

02.10.1941

БУШУЕВ Александр

Печенкинский

г. р., русский,

г., ряд., лролал без вести в

25.09.

ховецкий р-н, Ивановская обл.

1941

лризван Шарьинским РВК в

Рождественское,

г., захор. г. Колnино, Ленинградская обл .

1941

г.,

р-н, Смоленская обл.

аnреле

с/с, русский,

ряд., умер от болезни

вол., Литва.

ряд.,

Ивановский

БУХРЯКОВ

Троицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК, гв. мл. с-т,
логиб

с.

Ивановским

с/с, русский, nризван Шарьинским РВК, ряд . , nогиб

1941 г.
Петрович, 1·921

г.,

г., захор. д. Михайловская, Старицкий р-н,

29.10.1941

ряд., пропал без вести в сентябре

г.,

ряд., лролал без вести в ноябре

БУТЫЛКИН Виталий

призван

1942

г.

Андреевич,

русский,

БУХВАЛОВ Юрий Вадимович,

ское,

1941 г.
Стеланович, 1908

Тимофей

с/с,

1941

Калининская обл.

г.,

с-т, лролал без вести в декабре

БУТАЛОВ

Ивановский
nогиб

захор. Люторовцы, Даниловский р-н, Тульская обл.
БУТАЛОВ Николай

БУХВАЛОВ

г. р., г. Шарья, рус

ский, лризван Шарьинским РВК, мл. л-т, логиб

РВК в

г.

1942

ский с/с, русский, nризван Ивановским РВК, ст. с-т, nогиб

1941

р-н, Курская обл.

г.,

1941

г. р., д. Хме

1914

г., ряд., nponaл без вести в декабре

1942

г., ряд.,

1941

Васильевский

Пустошка,

г., захор. балка Корнева, Го

19.01.1943

ская обл.

1922

д.

·

БУХВАЛОВ Николай Александрович,

родищенский р-н, Сталинградская обл.

БУТАЛОВ Иван Васильевич,

р.,

левка, Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

1899 г. р., д. Зебляки,
Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд., лролал без вести в ноябре 1942 г.
БУТАЛОВ Иван Арестович, 1911 г. р., д. Зебляки, Шанг
ский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в 1941 г., логиб
15.09.1943 г., захор. ст. Нежова, Ельнинский р-н, Смолен

БУТАЛОВ Геннадий Арестович,

г.

1906

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
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nризван

Шарьинским

РВК,

г., захор. Шоломень, Венгрия.

мл.

л-т,

nогиб

26 .01.

БЫКОВ

Николай

Васильевич,

г.

1906

р.,

д.

ряд., погиб

БЫСТРОВ Иван

Старково,

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

1941

ряд., погиб

г., захор. д. Ослицы, Велижский р-н,

28.04.1942

Смоленская обп.
Дмитриевич,

г.

1906

р.,

д.

1941

БЫКОВ Николай

Иванович,

р.,

г., мп. л-т, пропал без вести в июпе
БЫКОВ Павел Васильевич,

д.

Старо-Шанг

27. 1О.1943 г .,

погиб

1941

г.,

19.11.1942 г.
Дмитриевич, 1923

БЫКОВ Петр

русский,

призван

1941

г.,

г. р., д. Старково, Одо

РВК

в

1941

г. р., д. Быко

1914

погиб

г., захор. д . Пустошка, Мгинский р-н, Ле

21.07. 1942

нинградская обл.

г., захор. Тейнила, Ка

БЫСТРОВ Павел Васильевич,

г. р., д. Иванищево,

1922

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

22.08 . 1943

г.

БЫСТРОВ

Алексей

1915

г. р., д. Нейская, Одоев

с/с,

Павлович,

русский,

г.

1922

призван

БЫСТРОВ Алексей Петрович,

невский с/с, русский,

25.09.1942

призван

р.,

д.

1941

БЫСТРОВ Сергей Александрович,

Ивановским РВК в

1941

с-т, умер от ран

г.,

1941

г.,

1924

г. р . , д. Чертеж, Семе

нихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в декабре

БЫСТРОВ Василий Яковлевич,

русский,

1903

призван

г., ряд., пропал без вести

г. р., д. Быко

РВК

погиб

в

г.

1941

Шарьинским

05.04 . 1942 г.
1906

захор.

пос.

Островок,

БЫСТРОВ Федор Яковлевич"

г. р., д. Плосково,

Николаевич,

г.,

21.11.1943

РВК

зван

в

Ивановским

РВК,

ряд.,

р.,

г.

г.

1913

умер

от

р.,

ран

русский, при-

30.08.1942

г.,

д. Костино, Зубцовский р-.н, Калининская обл .

БЫСТРОВ Флагаид ПантелеевИч,
г.

Озарицинский

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

Шарья,

г. р., д . Кебасиха,

1900

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский; призван Шарьинским РВК, ряд.; пропал без вести · в

1941

г. р . , д. Быково,

1911

г.

19.10.1943

БЫСТРОВ Федор Павлович,

г.

Герасим

г.

1941

в

г. р., д. Боярка, Ко

1905

Ивановским

БЫСТРОВ

г.,

г. Шарья, русский,

Троицкий с/с, русский, призван k1вановским РВК в

1907

с/с,

РВК

г.

Троицкий

с/с,

Чертеж,

Ивановским

БЫСТРОВ Василий Александрович,

Ивановский

БЫСТРОВ Петр Иванович,

1941 г.
1915 г. р.,

1941

ряд . , пропал без вести в сентябре

призван Шарьинским РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре

г., ряд., пропал без вести в сентябре

августе

г., захор. с. Муравлево, Троснянский р-н, Курская

во, Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ский с/с, русский, призван Ивановским · РВК, ряд ., умер от

1942

г. р., д. Плосково, Ива

1912

БЫСТРОВ Николай Александрович,

г.,

г.

1944

28.07.1941

БЫРИН Петр Алексеевич,

1941

г., ряд.,

1941

г., захор. д. Холм, Зубцовский р-н, Кали

13.08.1942

16.02.1943

релия.

во,

г . р. , д . Быково, Троиц

1905

БЫСТРОВ Иван Яковлевич,

БЫКОВ Сергей Иванович, русский, призван Шарьинским
г., с-т, погиб

г., захор.

обл.

Ивановским

ряд . , пропал без вести в марте

08.03.1944

новский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, погиб

ряд., пропал без вести

ряд., погиб

г.,

нинская обл.

г. р., д. Сысоиха, Забо

1923

г., ряд., погиб

1941

БЫСТРОВ Иван Сергеевич,

захор. г. Киров .

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Семенихинский

1941

Красный Бор, Ленин

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Кучериха, Пи

1906

БЫКОВ· Павел Степанович,

1941

Быково,

Украина.

г.

1944

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер от ран

ран

д.

д . Моисеевка, Криворожский р-н, Днепропетровская обл.,

1942 г.
1924 г.

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г., захор. лос.

23.03.1943

Шарьинским РВК в

г.,

ряд., пропал без вести в декабре

РВК в

р.,

БЫСТРОВ Иван Николаевич, г. Шарья, русский, призван

Старково,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

евский с/с,

г.

1922

градская обл.

БЫКОВ Николай

1942

Александрович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

ряд., погиб

05 .04.1942

1941

г.,

г.

г.

в
ВАВИЛОВ

Александр

Петрович,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

191 О г. р., . русский,
22.09.1943 г., захор.

д . Дрожкино, Велижский р-н, Смоленская обл.
ВАВИЛОВ Борис Александрович,

1921

ВАВИЛОВ

Одоевский

пропал без вести

г. р., д. Лапино,

ВАГАНОВ

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

баново,

пропал без вести в сентябре

ским

1941

г.

ВАВИЛОВ Василий Николаевич, г. Шарья, русский, при

20.02.1943 г.
1924 г. р., д. Лапино,

1941

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ВАВИЛОВ Иван Петрович,

09.09, 1943

1941

г.,

1941

с/с,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в октябре

1916

с/с,

Павлович,

с/с,
ряд.,

Ивановским

1942

г.

РВК

в

г.

1913

русский,
пропал

русский,

д.

Лапино,

РВК,

р .,

д.

призван

без

1910

призван

г., ряд., пропал без вести в июне
ВАГИЗОВ Фаттах,

г. р., д. Лапи

р.,

ряд.,

г.

1904

вести

в

Бара

Иванов
декабре

г. р., д. Барабаново,
Ивановским

1942

РВК

в

г.

г. р., татарин, призван Шарьин

ским РВК, ряд., пропал без вести

ВАВИЛОВ Николай Александрович,

1942

в

г.

Ивановским

г.

Берзихинский

г., захор. д. Анновка, Кировский р-н, Смо

ленская обл.

но, Одоевский

Владимир

1896

призван

04.10.1943

Берзихинский

РВК

Федорович,

русский,

ВАГАНОВ Иван Тимофеевич,
Одоев

ский с/с, русск.ий, призван Ивановским РВК, мл. с-т, умер
от ран

Павел

с/с,

24.03.1944 г.
1913 г. р.,

ВАГИН Александр Николаевич,

д. Вагино, Ко

тельничский р-н, Кировская обл., призван Шарьинским РВК

в
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1941

г., пропал без вести в

1945

г"

ВАГИН Александр Степанович, русский, призван Шарь
ВАГИН Алексей

хангельская

обл.,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

инским РВК, мл. с-т, умер от ран

04.10.1944 г.
Никанорович, 1914 г. р., д.

ВАЛОВ Георгий

Петухи , Пы

1944 г.
1903 г .

Ильич,

Шарьинским РВК, с-т,
р., д.

Дубова, Кривяч

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

пал без вести

без вести в мае

г.

17 .07. 1942

ским РВК в

1941

г., ряд., пропал без вести в марте

ВАГИН Варлам Васиnьевич,
Шарьинским РВК в
зван

г., ряд., погиб

1941

ВАГИН Василий

Шарьинским

Федорович,

РВК,

ряд.,

1942

ский,

г.

г. р., русский, призван

1899

06.10.1941
г. р., г.

1923

погиб

15.09 . 1943

1897

1941

ВАЛУЕВ

г.,

захор.

1941

г., ряд., пропал без вести в

сентябре

Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский, призван

1.910

г ., ряд., пропал без вести в ноябре

Васильевич,

Шарьинским РВК в

191 О

г.

р.,

г., ряд., погиб

1941

Иван

Васильевич,

русский,

призван

г., захор.

16.03.1943

1941

1918 г. р., пос. Шекшема,

г. р., д. Коневка, Голо

1910

винский с/с, · русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер от ран

г.,

20.04.1942

захор.

д.

ВАГИН Николай Карпович,

1921

русский,

1941

Иван

призван

Шарьинским

г.

1923

1941

Р8К

1942

г.,

р., русский, призван

10.02.

г. р., д. Дюково, Пи

1907

1942

г.
г.

1900

р., д.

Дюково, Пи

1942

г.

ВАЛУЕВ Леонид Ксенофонтович,

г . р., д. Дюково,

1918

ст-на, погиб

р-н, Курская

г. р., г. Шарья, русский,

1923

пал без в ~;:ст и в мае

г. р., пос. Поназыре

ВАЛАМИН Александр Петрович,

г. р., д. Аристиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

г. р., д. Аристиха,

1920

г.
г. р., д. Аристиха,

19/.3

г.

1897

г. р., д. Аристиха,

Троицкий с/с, русский, приЗван Ивановским РВК в

10.09.1942

г.

1941

ВАЛАМИН Николай Григорьевич,

1921

г. р., д. Аристиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1915

1941

г. р., ст.

Александр

Шарьинским

пропал без вести в апреле

ряд.,

1915

1921

призван

г.

без

12.07 .1941
р.,

ВАРЕНЦОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Лапина,

1925

г. р., д. Бебнево,

1912

русский,

призван

1941
1907

1923

1941

вести

г. р., д. Лапина, Одо

Шарьинским РВК в

1942 г.
ВАСЕНЕВ Петр Васильевич, 1923 г.
Шарьинским РВК, с-т, погиб 02 .1 2.1942

1941

г. р., д.

Головина,

1942

РВК

в

г.

г.,

р;, русский, призван
г., захор . д. Орлов

ка, Городищенский р-н, Сталинградская обл.
ВАСЕНЕВ Серафим Николаевич,

1942

1921

г. р., д. Васенево,

зван

1942

11.09.

г., захор. Преображенское кладб . , г. Москва.
ВАСЕНИН Николай Федорович,

18.04.

г.,

г.

ряд., пропал без вести в апреле

г.

русский,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в августе

ВАЛОВ Анатолий Иванович,

Шарьинским

г.

1945

Шарьинским

РВК,

ряд.,

1901

пропал

г. р., русский, при

без

вести

в

апреле

г.
ВАСЕНОВ Иван Никифорович,

русский,

г. р., с. Бебе

·

ряд., пролал без вести в октябре

г.

с/ с,

1925

призван

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран

пропал

ВАЛОВ Алексей Аввакумович,

Г оповинский

русский,

ВАРЕНЦОВ Василий Матвеевич,

г.,

К.изип, Татарская АССР,

Филиппович,

РВК,

1941

г.

татарин, призван Шарьинским РВК, ефр., погиб
ВАЛОВ

г.,

•

ряд., пропал без вести в августе

р-н,

ВАРЕНЦОВ Борис Александрович,

евский с/с,

ВАЛАМИН Михаил Родионович,

ВАЛЕЕВ Карим,

Парфеньевский

РВК, гв. с-т, погиб 27.04.1944 г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер

ряд., погиб

1909 г. р., русский, при
22.09.1942 г., захор.

погиб

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ВАЛАМИН Борис Михайлович,

22.10.1942

ряд.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл . с-т,

В_АЛАМИН Алексей Семенович,

1941

РВК,

ВАРГ АУЗИН Анатолий Васильевич,

,

г.

г.

д. Дедно, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановск~м РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

Шарьинским

фино,

1912

1943

ВАНЕЕВ Александр Карпович,

зван

г., захор. г. Рыбник, Польша.

30.09.1942

г.,

ВАЛУЕВ Петр Фролович, !'903 г. р., д. Дюково, Пищев

во, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, умер от ран

ряд., пропал без вести

1940

Г., захор. д. Верхопенье, Ивнянский

10.07.1943
обл . .

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., про

г., захор. г. Бапаклея, Харьковская обл.

12.04.1945

в

г.

г., ряд., пропал без вести

Васильевич,

пал без вести в апреле

призван Шарьинским РВК в 1940 г., мл. с-т, погиб 06.02.
ВАГИН Серафим Борисович,

г.,

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

Остролукское,

Пречистенский р-н, Смоленская обл.

1940

1941

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ВАГИН Михаил Архипович,

1942

с/с,

пал без вести в декабре

г., захор. г. Полоцк, Витебская обл., Бе

лоруссия.

призван

Дюково,

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
ВАЛУЕВ

Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
погиб в июле

д.

г.

1943

д. Кожановка, Жиздринский р-н, Орловская обл.

ВАГИН

р.,

г., захор. д. Бепоусово, Велижский

ВАЛУЕВ Василий Павлович,
Иван

г'.

1905

г., ряд., пропал без вести в ноябре

Шарьинским РВК в.

г.
ВАГИН

от ран

30 .07.1942

ВАЛУЕВ Борис Иванович,

г.
ВАГИН Егор Никандрович,

1943

Павлович,

ВАЛУЕВ Алексей Васильевич, 1908 г. р., д. Коурчиха,

г. р., д. Кутаринское,

инским РВК в

1941

Александр

мл. с-т, погиб

Кривячский

1941

РВК, ряд., пропал без вести в

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шабапинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

1941

Шарьинск_ им
г.

р-н, Смоленская обл.

с. Рипшево, Демидовский р-н, Смоленская обл.
ВАГИН Василий Филиппович,

призван

сентябре

г.

Шарья, при

г.

1944

ВАЛОВ Григорий Иванович, 1916 г. р., г. Шарь~, рус

ВАГИН Алексей Николаевич, русский, призван Шарьин

русский, призван

Шарьинским

РВК

1925 г. р., д. Вас~нево,
в 1943 г ., ряд., погиб

26.01.1944 г., захор. д. Ник итино, Новосокольнический р-н,
0

Калининская обл.

г. р., ст. Няндома, Ар-
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ВАСЕНЦОВ Василий Николаевич,

1915

г. р., д . Марути-

но, Марутинский с/с, русский,

призван Ивановским РВК в

г., ряд . , пропап без вести в декабре

1941

ВАСЕНЦОВ Иван Никопаевич,
г., захор .

07 .07 . 1944

м.

г . р. , г. Шарья, рус

1917
1941

ский, призван Шарьинским РВК в

г., с-т, умер от ран

Смиповичи , Минский р - н , Минская

обл ., Белоруссия .

ВАСИЛЬЕВ Апександр Алексеевич,

г. р . , д . Хори

1909

но , Солигаличский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

194 1

г ., ряд., погиб

10.02 . 1944

г., захор . д. Репушино, Под

Василий

1918 г . р. , еврей, при
18.08.1942 г.
ВЕЛИГЖАНИН Алексей Васильевич, 1918 г. р., русский ,
призван Шарьинским РВК, ст. л - т, погиб 19.08.1943 г.
ВЕЛИКЖАНИН Александр Кириллович , 1894 г . р., рус
ский, призван Шарьинским РВК , ряд., погиб 16.07 .1943 г.
ВЕЛИКЖАНИН Василий Семенович, 1915 г . р., русский,
призван Шарьинским РВК, ст . л - т , умер от ран 21.04 . 1944 г .
ВЕЛИКЖАНИН Иван Дмитриевич, 1907 г. р . , д. Высоко
во, Кривячский

дорский р-н, Ленинградская обл.
ВАСИЛЬЕВ

ВЕЙНБЕРГ Адольф Гиргенович,

зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

г.

1942

Дмитриевич,

1914 г . р., русский,
призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 09.03.1943 г .
ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич, 1912 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в \ 94 1 г . , ряд . , погиб 05 .04 . 1942 г . ,

ВЕЛИКЖАНИН

русский, призван

27.07.1942

захор. д. Грибово, Старорусски·й р-н, Ленинградская обл.
ВАСИЛЬЕВ Иван Андреевич, д .

Иван

Никанорович ,

Шарьинским

РВК

в

во,

Ветлужский ,

г. ,

ряд . ,

погиб

г.

Кривячский

с/с, русский,

г., мл . с-т, погиб

1941

пос.

1941

ВЕЛИКЖАНИН Леонид Иванович,

Головино , Головинский

с/ с , русс к ий, призва н Шарь,инск и м РВК , ряд., погиб 01 . ОВ.

1942

с/с, русский , призван Шарьинским РВК в

1941 г., ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г .

г. р., д. Высоко

1911

пр l-!'!! ван

Шарьинским

РВК в

г. , захор. ст. Поповка, Тос

25 .01.1944

ненский р - н, Ленинградская обл .

г.

ВАСИЛЬЕВ Николай
русский , призван

без вести

Васильевич,

Ивановским

21 . 10.1943

РВК

в

г.

1926
1943

р . , г. Москва,

г., ст-на,

пропал

г.

ВАСИЛЬКОВ Максим Максимович,

п р из ван Шарьинским РВК в

1942

г.

1902

ВЕЛИКЖАНИН Леонид Крисанович,

гиб

23.02.1942

во,

Кривячский

зах ор . д. Коптево, Зубцовский р-н, Калининская обл.

1942

1941

г., ряд . , погиб

г . , захор. д. Де

03 .08.1941

ми хи, Бельский р-н, Смоленская обл.

пропал без вести

призван

Шарьинским

12 .01.1942

ха,

1909

РВК · в

г. р., пос. Го
г . , ряд.,

1941

г.

1919

ка, Печенкинский с/с , русский, призван
ряд ., пропал без вести в сентябре

г.

1941

ВАТАГИН Алексей Александрович,

12.01.1943

с/с,

русский,

РВК

в

г.
г . р., д . Коурчи

1921

Шарьинским РВК

в

г.

07 .10 . 1941

1941

г., ряд . , пропал без вести

ВЕЛИКЖАНИН

Павел

1898

07. 10.1941 г.
1919 г.

Матвеевич,

г. р., д . Вы 

р. , д. Мали 

новка, Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
мл . с-т, пропал без вести в декабре

1896

Шарьинским

призван

г., ряд., пропал без вести

г. р ., д. Высоко

1924

призван

ВЕЛИКЖАНИН Николай Емельянович,

г . р . , д. Хмелев

Ивановским РВК,

г., ряд. , по

соково, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

ВАТАГИН Александр Григорьевич,

г., ряд., умер от ран

Кривячский

1941

ВАСИНЦЕВ Александр Николаевич,
пыш и, русский,

с/с, русский,

ВЕЛИКЖАНИН Николай Егорович,

В А СИЛЬКОВ Михаил Ильич, русский, призван Шарьин
ск им Р ВК в

р . , пос . Го

г.

ВЕЛИКЖАНИН Михаил Яковлевич,

р . , русский,

г., ряд., погиб 16 . ОВ . 1942 г.,

1908 г.
1942

лыши, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д . Быни

1941 г .
1905

ВЕЛИКЖАНИН Семен Тимофеевич,

г . р. , д . Козпы ,

ха, Поляшовски й с/с, русски й , призван Шарьинским РВК в

Матвеевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, ряд. ,

1941 г . ,

умер от ран

ряд. , пропал без вести

ВАТАГИН

Поляшовский

1941

25 .07 . 1942 г .
1915 г.

Николай Михайлович,

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

призван

04.08.1942

р.,

д.

Быниха,

Ивановским

РВК

в

г., захор . д . Рождество, Зуб

но,

1925

рj!д., погиб

г. р., русский, при
г., захор.

07.09.1943

д . Березуевка, Хотынецкий р-н, Орловская обл.
ВАТАГИН Сергей Иосифович,

1903

ряд., пропал без вести в сентябре

1943

ВАХМЯНИН Николай Дмитриевич,

с/с,

русский,

1941

г.,

г.

1909

Кривячский

с/с,

ряд., умер от ран

русский,

06 .05.1942

1942

г. р . , д. Фили

Шарьинским

РВК,

г.

1906

призван

г. р ., д . Фили 

Шарьинским

РВК ,

г., захор. д . Доброе, Барятин

ВЕЛИЧКО

Василий

ская, Ростовская

Иванович,

обл . , русский,

ряд., пропал без вести в ноябре

ВЕРЕЙКИН Павел Иванович ,

г. р . , д. Мухино,

29 . 11.1943

1896

призван

ский р-н, Смоленская обл.

Свечинский р-н , Кировская обл., русский, призван Шарьин
г., гв. ряд., погиб

но,

г. р., д . Быниха, Пол

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Кривячский

ВЕЛИКЖАНИН Степан Аверьянович,

8АТАГИН Сергей Васильевич,

ским РВК в

г., захор . г . Белосток, Польша .

ряд., пропал без вести в декабре

цовский р-н , Калининская обл .
зван Ивановским РВК, гв.

25 .01.1945

ВЕЛИКЖАНИН Сергей Артемьевич,

1913

г.

р.,

ст.

1943
1903

РВК,

г.

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

г., захор . д. Но

Романов

призван Шарьинским

ВЕРШИНИН Александр Емельянович,

1909

1943

г.

г . р . , д. На

воселки, Кормянский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

зимица, Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

ВАХМЯНИН П.оликарп Васильевич, 1901 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести 16.08.
1942 г . ,

Ленинградская обл.

ВАХРУШЕВ Александр Макарович, д. Токовица, Пыщуг
ский р-н,

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

с-т, погиб

10.02.1944

г., захор . д. Щепино, Уторгошский р-н,

ВЕРШИНИН Александр Иванович,

1915

г . р ., д. Приты

кино, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст.
л-т, умер от ран

25 .02.1944

г., захор. д. Заречье, Рогачев 

27 . 12.1942 г., захор. Дигора-Чуковла, Кабардино-Б~лкария.
ВЕДЕНЯКИН Владимир Николаевич, 1912 г . р . , д. Видов

ский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

ка, Назаровчатский р-н, Куйбышевская обл., русский, при

чиха, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

зван Шарьинским

1941

1941

РВК, ряд . ,

пропал

без

вести

в

октябре

ВЕРШИНИН Александр Федорович,

18 Заказ 5

г., ряд., пропал без вести в сентябре
ВЕРШИНИН Андрей Семенович,

г.
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1908

1902

г. р . , д. Рога 

1941

г.

г. р . , д. Назими-

ца,

Троицкий

1941

г" ряд., пропал без вести

с/с,

ВЕРШИНИН

русский,

призван

Аркадий

Иванов.ским

РВК

в

Алексеевич,

русский,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд.,

погиб

г.,

30.09.1942

1941

г.,

захор. д. Слобода, Слободский

Берзихинский р-н, призван Ивановским РВК в

15.03.1943

г., ряд.,

1941

г., захор. раз. Редья, Старорусский р-н, Ле

с/ с,

русский,

1914

призван

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в ноябре
ВЕРШИНИН Виктор Кузьмич,

г. р" д. Рогачиха,
РВК

в

умер от ран

ВЕРШИНИН

русский,

05.02.1943

10.11.1944

Виктор

призван

1942 г.
1924 г.

во,

ряд., погиб

с/с,

русский,

1919 г.
1941

р.,

в

г.

г"

Шарья,

л-т,

погиб

г., захор. д. Шалипово, Колпнянский р-н, Орлов

р., д. Аристи

г. р., д. Третьяко

1916

призван

Ивановским

РВК

г.

25.07.1941

г. р" д. Третьяко

1910

во, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без вести в ноябре

1941

ВЕРШИНИН Николай Иванович,

РВК

в

г., захор. г. Коростышев, Житомир

16.02.1944

Марутинский

г.

Федорович,

Шарьинским

РВК

ская обл" Украина.

ВЕРШИНИН Николай Иванович,

роховецкий р-н, Ивановская обл., русский, призван Иванов

ским РВК, ряд" погиб

Ивановским

ха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК ряд.,

г.

1942

г. р" д. Шишкино, Го

1912

г. р., д. Рогачиха,

1909

призван

ВЕРШИНИН Николай Иванович,

ВЕРШИНИН Василий Федорович,

1941

русский,

г., ст. с-т, пропал без вести в мае

1941

нинградская обл.

Берзихинский

с/с,

ВЕРШИНИН Николай Дмитриевич,

ВЕРШИНИН Васипий Иванович, 1915 г. р., д. Рогачиха,

Назимица, Троиц

г.

Берзихински.й

р-н, Смоленская обл.

погиб

1943

ВЕРШИНИН Николай Андреевич,

г. р., с. Троицкое,

1919

г.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без
вести в

г.

ВЕРШИНИН Борис Леонтьевич,

25.09.1943

ВЕРШИНИН Николай Алексеевич, д.

при-

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941

чиха, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
гв. ряд., погиб

г.

23.06.1942

Берзихинский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

1941

25.07 .1941

1941

призван

г.

г. р., д. Рогачиха,

1911

Ивановским

РВК

в

г" захор. с. Югостицы, Луж

ский р-н, Ленинградская обл.
ВЕРШИНИН Николай Михайлович,

ская обл.

1925

г. р., д. Якимиха,

1911 г. р"., русский, при
зван Ивановским РВК, гв. с-т, погиб 15.06 . 1943 г.
ВЕРШИНИН Владимир Николаевич, 1925 г. р., д. Серге

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т,

ево, Марутинский

зван Ивановским РВК, ряд" умер от ран

ВЕРШИНИН Витапий Иванович,

ряд., умер от ран

с/ с,

русский, призван

12.06.1944

Ивановским

РВК,

г., захор. колония Забже, Ваке

погиб

ВЕРШИНИН

ВЕРШИНИН Дмитрий Иванович, д. Аристиха, Одоевский

с/с, призван Ивановским РВК в

1943

г" ряд., пропал без ве

1942

Егор

с/с,

Алексеевич,

русский,

г.

1907

призван

р.,

д.

1942
1922 г.

ВЕРШИНИН Иван Александрович,

кино, Троицкий

с/с,

г" ряд., погиб

1941

русский,

14.08.1942

Якимиха,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в феврапе

1941

25.03.1945

призван

РВК

в

г.

1942

Ивановским

с/с,

русский,

ВЕРШИНИН

Иван

Ивановский с/ с,

призван

Алексеевич,

РВК

в

1941

Ивановским

РВК,

ряд"

ВЕРШИНИН

1941

Иван

с/с,

г" ряд., пропал бе·з вести
ВЕРШИНИН

Иван

г.

1916

РВК

в

г.

Кострома,

г. р., д. Рогачиха,

Ивановским

1912

РВК в

р., д·

Якимиха,

г. р., ст. Шаба

г., ряд., пропал без вести в ноябре

1941

Майтихинский

с/ с,

русский,

1941 г.
1921 г. р.,

призван

Печенкинский

с/с,

19412г., ефр., погиб

русский,

призван

24.07 .1943

д. Воеводн

Ивановским РВК

1942 г.
1907 г.

ВЕСЕЛОВ Александр Иванович,

р" д. Мещернха,

Ивановским

РВК

в

г., захор. хут. Киселева, Гос

тищевский р-н, Курская обл.

1896 г. р., русский, при
погиб 01.11.1942 г" захор.
1896

призван

ВЕРШИНИН Иван Иванович,

1909

Круглица,

Ивановским

14.06.1942 г.
1907

1941

РВК

_в

р.,

1942

1941

1943

г.

р"

д.

Быниха,

г.

1909

г. р., д. Капранн

г., ряд., пропал без вести в октябре
ВЕСЕЛОВ Александр Яковлевич,

пропал без вести в августе

г.,

г. р., д. Ба

Пищевский

1942

шуриха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без вести в ноябре

1941

1942 г.
1916 г. р.,

д. Хмелев

г.

ВЕСЕЛОВ Алексей Алексеевич,

ка,

1944 г.
Александрович, 1921 г.

1909

ка, Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

г.

1926

Иванович,

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

г. р., д. Рогачиха, Бер

ВЕРШИНИН Николай Александрович,

Александр

ВЕСЕЛОВ Александр Семенович,

1941
г.

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в августе

ВЕСЕЛОВ

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

г. р., д.

Емельянович,

ВЕРШИНИН Николай

р.,

г., мл. л-т, погиб

г" захор. д. Котовичи, Лю

ВЕРХОРУБОВ Константин Петрович,

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1942

12.07.1942

ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

Васильевич,

русский,

г., гв. ряд., погиб

1920

призван

Ивановским

д. Кудрино, Зубцовск~ р-н, Калининская обл.

Марутинский

1924 г.
1943

лино, Кировская обл., русский, призван Шарьинским РВК в

ВЕРШИНИН Иван Васильевич,
зван

русский,

ха,

призван Ивановским РВК, русский, ряд.,

пропал без вести в июпе

с/с,

г. р., д. Третьяково,

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

Иванович,

ВЕСЕЛОВ Александр Андреевич,

1909

г., эа

диновский р-н, Орловская обл.

р., д. Приты

г., захор. д. Пищалино, Зуб

ВЕРШИНИН Иван Апексеевич,

13.01.1942

г.

Берзихинский

цовский р-н, Калининская обл.

Марутинский

Павел

ВЕРШИНИН Сергей Васильевич,

ВЕРШИНИН

г. р., русский, при

1917

русский, призван Ивановским РВК в

г.

Ивановский

г., захор. м. Матварц, Венгрия.

хор. г. Ленинград.

вальшанская вол" Попьша.

сти

20.12.1944

ВЕРШИНИН Павел _Андреевич,

с/с,

русский,

г" пропал без вести в сентябре
ВЕСЕЛОВ Алексей

1911

призван

Анисимович,

г. р., д. Матвеев

Шарьинским РВК в

1942 г.
1909 г.

р., д.

Кореги

но, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

р" д. Рога-

пал без вести в ноябре
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1942

г.

ВЕСЕЛОВ Алексей Васильевич,

ВЕСЕЛОВ Иван Павлович,

г . р., д. Хмелевка,

1901

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

ряд . , погиб 14.ОВ.1943 г., захор. пос. Первомайский, Дмит

ВЕСЕЛОВ

ВЕСЕЛОВ Алексей Михайлович,
ха , Пищевский

с/с,

русский,

1906

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в июле

1941

ВЕСЕЛОВ Алексей Петрович ,

г. р . , д. Корабли

1942

РВК

евка,

Пищевский

ряд . , погиб

с/с, русский,

24.12.1942

1941

г.,

призван

Шарьинским

РВК,

Коневский

с/.с ,

русский ,

1В97

призван

г . р., д. Кебаси

Ивановским

05.09.1942
Владимирович, 1904 г .

ВЕСЕЛОВ Василий

РВК

р., д. УтюпИха,

1941

г.,

11.09.1942

г . р., д. Быниха, По

1901

30.08.1942

Василий

1942

г"

г.

1906

р.,

д.

Ромашиха,

русский,

призван

1919

г.

р., д.

Ивановским

Кокуй, Конев

РВК

в

1942

ряд., nponaл без вести в декабре

1906

1942

ВЕСЕЛОВ Василий Яковлевич, д.

с/с, русский,

г . р . , д. Ромашиха,

призван

Ивановским

1942

вести в марте

1941

ровские,
РВК в

09 .03 . 1942 r.,

1942

г.,

Колесиха, Троиц

г.
Александрович,

г.

1919

г.

1907

с/с, русский,

р.,

русский,

р . , хут.

призван

г., с-т, пропал без вести в апреле

1942

без вести в декабре

Хмелевка, Коневский

РВК, с-т,

погиб

Печенкинский

Кокша

Ивановским

1943

г.

захор. д. Чеnли, Велижский р-н, Смолен

ВЕСЕЛОВ Владимир Семенович,

с/с,

русский,

1913

призван

г. р., д. Королиха,

Ивановским

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК

04.04.1942

1941

русский,

пропал без вести в январе

призван

1945

Кокуй, Ко

в

1941

г.,

РВК

ряд.,

г.

призван

06.03.1943

Ивановским

РВК,

гв.

ряд.,

с/с,

Иванович,

русский,

Николай

с/с,

г.

1907

призван

Иванович,

русский,

ВЕСЕЛОВ Николай

РВК

р"

д.

в

Лямишка,

Ивановским

д.

Башмакова,

1943

1940

г.

1920

призван

РВК

в

р.,

д.

Ивановским

Спирино,

РВК,

ряд.,

г.

Иванович,

зван Шарьинским РВК в

г. р., русский, при

1921

г., ряд.,

погиб

Новосокольнический

29.11 . 1942
р-н,

г. ,

Калинин

ская обл.

ВЕСЕЛОВ Павел Дементьевич, д. Колобовка, Заболот
погиб

10.09.1942

г., захор.

д.

Бор,

г . , ряд.,

1941

Бельский р-н,

Смолен

ская обл.

1904

г. р., д. Михалиха, Пе

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

14.08.1942

г., захор.

д.

ВЕСЕЛОВ Павел Митрофанович,
пропал без вести в октябре

погиб

Жилково,

1942

г.,

Ульяновский

1919

г. р., д· . Михалиха,

1942

ВЕСЕЛОВ Павел Михайлович,

г.

191 О

г. р., д. Дюково, Пи

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г.,

ряд., погиб 19.10.1942 г., захор. Пискаревское кладб., г. Ле~

екая обл., Литва.

ВЕСЕЛОВ Иван Егорович,

1917

г. р., д. Воеводиха, Май

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

28.03.1942

Михалиха,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г.

г . , захор. д. Неманаицы, Апитусский р-н, Вилен

Смоленская обл.

д.

р-н, Орловская обл.

ВЕСЕЛОВ Иван Геннадьевич, д . Коропиха, Поляшовский

русский,

Николай

пропал без вести в декабре

ВЕСЕЛОВ Иван Арсентьевич, русский, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести

р.,

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Утюпиха,

Ивановским

г.

Ивановским

г., захор . Пискаревское

13.12.1941

ВЕСЕЛОВ Павел Иванович,

1921

1902

призван

г., ряд., погиб 20.ОВ.1941 г.
ВЕСЕЛОВ

г.

ВЕСЕЛОВ Иван Александрович,

с/с,

русский,

г., ряд" умер от ран
ВЕСЕЛОВ

в

г., ряд., пропал без вести в ноябре
ВЕСЕЛОВ Всеволод Федорович,

1942 г.
1905 г. р., д.

РВК

с/с,

г.

Иванович,

кладб., г. Ленинград.

04 .09 .

г. р., д. Утюnиха,

1904

1942

ВЕСЕЛОВ Николай

захор.

Поляшовский

18*

1941

•

Поляшовский

Печен'кинский

г.

ская обл.

ряд . , погиб

Кокуй, Ко

ВЕСЕЛОВ Николай Васильевич, д . Ракитовская , Катунин

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК ряд., по

22.07 .1944

р . , д.

г.

Одоевский

ВЕСЕЛОВ Владимир Васильевич,

с/с,

г.

1899

призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в август·е

г.,

г.

Одоевский

Пищевский

пропал без

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с - т, пропал без

1941

ВЕСЕЛОВ Василий Никанорович,

ряд., погиб

Дюково,

РВК, ряд.,

г., захор. д . Гор аи, Островский

23.07 . 1944

р-н, Псковская обл.

г.,

г., захор. д. Лешни, Пус

28.02.1944

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., ;~ропал
Ильич,

тошкинский р-н, Калининская обл.

гиб

23.08.1943

г.

1942

ряд., умер от ран

г., захор. д. Знаменская, Ржевский р-н, Кали

гв . ефр., умер от ран

1944

д.

ВЕСЕЛОВ Николай Васильевич,

Иванович,

ВЕСЕЛОВ Василий

с/с,

Сергеевич,

ВЕСЕЛОВ Мирон Демидович,

г.

нинская обл.

ск и й

вести в июле

Леонид

призван Шарьинским

ВЕСЕЛОВ Михаил

К о н евs:кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
ги б

Одоевский

г. р., русский, при

1913

ВЕСЕЛОВ Михаил Александрович, д.

ляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ВЕСЕЛОВ

Спирино,

г.

с/с, русский,

г.

ВЕСЕЛОВ Василий Иванович,
ряд . , умер от ран

в

г .,

захор. д. Картавое, Починковский р-н, Смоленская обл.

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

д.

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., гв. ряд., пропал без вести

ряд . , погиб в

1942

г.

зван Шарьинским РВК, мп. с-т, умер от ран

г., захор. д. Рыканово, Великолукский

ВЕСЕЛОВ Василий Александрович,

1942

1943

ВЕСЕЛОВ

г. р., д. Матве

1922

р-н, Калининская обл .

ха ,

ре

г.

1941

Иванович,

ВЕСЕЛО В Леонид Алексеевич,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ВЕСЕЛОВ Анатолий Владимирович,

Леодор

1942

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т, погиб в янва

г.

г. р., д. Кораблиха,

1921

ряд., пропал без вести в сентябре

в

Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в октябре

риевский р-н, Курская обл .

г. р., д. Мещериха, Кату

1903

нинский с/с, русский, призван

1942

нинград.

г.,

г., захор. д. Долгинево, Гжатский р-н,

.____

ВЕСЕЛОВ Павел Павлович,

1919

г. р., д. Кокуй, Конев

ский с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд" пропал
без вести в декабре
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1941

г.

ВЕСЕЛОВ Петр Иванович,

г. р., д.

1907

Глушиха, Ива

новский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в июне

ВИКТОРИН

г. р., д. Утюпиха,

1925

Одоевский с/ с, русский, призван Ша1:>ьинским РВК в
ряд., пропал без вести в апреле

1942

1943

г.,

с/с,

русский,

призван

РВК,

ряд.,

погиб

августе

погиб
г.

1920
1938

г. р., д. Нежданова,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., умер от ран

16.01.1944

1941

г.,

г., захор. д. Забепье, Полоский

Сергей

призван

вести в ноябре

р.,

г.

Пыщугский

р-н,

русский,

Павлович,

д.

Шарьинским

Косиха,

Кривячский

РВК, ряд.,

пропал без

ряд., пропал без вести в сентябре

Берзихинский

Шарьинским

1942

г.,

с-т,

с/с,

умер

русский,
от

ран

Ивановским
г.,

07.08.1942

г . .р.,д. Берзиха,

1901

призван

захор.

г.

РВК

в

Волоко

ламск, Московская обл.

г.

1942
1923

ВЕСНИН Василий Николаевич,

г., захор. д. Никоны, 8елиж

19.04.1942

ски.й р-н, Смоленская обл.

1903 г. р., д. Ик
РВК,

г. р., д. Труши

1907

ВИЛКОВ Анатолий Владимирович,

призван

русский,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., погиб

1941

Шарья,

1944 г.

ха, Марутинский

р-н, Каменец-Подольская обл., Украина.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Григорий Васильевич,

захор.

г., л-т, пропал без вести в

ВИЛКОВ Александр Никанорович,

1903

г.,

04.04.1942

г.

1941

с/с, русский,

г.

ВЕСЕЛОВ Федор Михайлович,

лица,

ряд.,

Владимир,

ВИКТОРОВ

Ивановским

РВК,

призван Шарьинским РВК в

г.

ВЕСЕЛОВ Федор Александрович, д. Катунино, Катунин

ский

Ивановским

д. Новое Головина, Уваровский р-н, Московская обл.

г.

1942

ВЕСЕЛОВ Федор Александрович,

08.02.1944

зван

ВИЛКОВ Василий Алексеевич,

г. р., г. Шарья, рус

г. р., хут. Кокшаров

1924

ский, призван Шарьинским РВК, ефр., погиб 15.10.1943 г·.,

скИй, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

захор. д. Сокольники, Суражский р-н, Витебская обл., Бело

мл. с-т, пропал без вести в ноябре

ВЕСНИН

Григорий

Иванович,

г.

1906

р.,

д.

Смородин

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

ВЕСТНИКОВ Алексей Васильевич,

г. р., д. Аксено

1915

ва, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст.

04.09.1944

г.,

ВИЛКОВ

захор.

м.

1917

г. р., д. Андро

г.

14.08.1942

ВЕСТНИКОВ Василий Александрович,

1912

г. р., д. Анд

г., ряд., погиб в январе

1943

ВЕСТНИКОВ Василий Андреевич,

Марутинский

с/с,

24.04.1943

русский,

с/с,

1912

призван

г. р., д. Андрони

Ивановским

русский,

г. р., д. Андрони

1908

призван

ВЕСТНИКОВ Михаил Иванович,

Марутинский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

1941

06.02.1944

Ивановским

1942 г.
1900 г. р.,

призван

РВК

погиб

21.02.1944

ВИЛКОВ

Иван

Павлович,

с/с,

русский,

1941 г .,

д. Андрониха,

Ивановским

1903

РВК

ВИЛКОВ

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в ноябре

ха, Марутинский с/с, русский,

Красноперекопский

1941

Упоповничиха,

РВК

в

г.

1944

г. р., д. Климино, Троиц

1941 г., ряд.,
1941 г.
Иван Петрович, 1906 г. р., русский, призван
РВК, ряд., погиб 01.04.1943 г., захор. г. Белый,

с/с,

русский,

призван

1941

призван

Шарьинским

1920

г. р., д. Боярка,

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

ВИЛКОВ Николай Федорович,

призван

1941 г.
1899

21.08.1942

призван

г. р., д.- Андрони

Ивановским

РВК,

1901

РВК,

г. р., г. Шарья, рус

ряд.,

умер

от

болезни

г., захор. д. Золино, Гороховецкий р-н, Иванов

Ивановским

РВК

Иванович,

3

русский,

пропал

без

призван
вести

в

Шарь

ВЕЯЛОВ Всеволод Федорович,

г., ряд., умер от ран

1941

02.08.1942

г. р., русский, лри-

г.

р.,

призван

28.04.1942

д.

Печенки

Ивановским

г., захор. г. Ка-

1916

г. р., д. Климино, Троиц

1941

г., к-н, по

г., захор. д. Токовея, Велижский р-н, Смолен

ская обл.
ВИЛКОВ Яков Иванович,
призван Шарьинским РВК в

1905

1919

русский,

ВИЛКОВ Павел Петрович,

ноябре

г.

Алексеевич,

с/с,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гиб

Леонид

Павел

луга.

в

г., захор. д. Антоновка, Тем

ветврач

р.,

ВИЛКОВ

но, Печенкинский
РВК в

г. р., д. Андрони

кинский р-н, Смоленская обл.

РВК,

1906

ВИЛКОВ Леонид Александрович,

Коневский

г. р., д. Андрониха,

1914

ВЕСТНИКОВ Федор Иванович,

ВЕТЮГОВ

д.

Ивановским

ская обл.

ВЕСТНИКОВ Федор Алексеевич,

инским

р.,

Смоленская обл.

·в

р-н, Крымская обл.

г., ряд., погиб

Быховский р-н, Го

пропал без вести в октябре

14.04.1942

Чонгары,

г.

1911

призван

ВИЛКОВ Иван Петрович,

погиб

1942

Котовский р-н,

г. р., д. Серково, Май

1925

ст. с-т, пропал без вести в октябре

ский,

Марутинский

Околица,

г., захор. д. Коромка,

Марутин~кий

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
г., захеtр. с.

г. р., русский, призван

1908

погиб, д.

пропал без вести в августе

27 .02.1944

г.,

мельская обл., Белоруссия.

Ивановским

ская обп.

ха,

Андреевич,

ВИЛКОВ Иван Дмитриевич,

в

г., захор. г. Волок, Ленинград

ВЕСТНИКОВ Павел Андреевич,

1942

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в июле

1941

Светица,

Смоленская обл.

РВК,

г., захор. г. Новороссийск.

ВЕСТНИКОВ Иван Федорович,
ха, Марутинский

д.

г., захор. Пискаревское кпадб.,

26.10.1942

ВИЛКОВ Иван

г., г. Белолуцк, Вороши

ловградская обл., .Украина.

ряд., погиб

р.,

тихинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

рониха, Марутинский с/с, русский, призван ИвановскИм РВК

ха,

г.

1903

г. Ленинград.

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

1942

Афанасьевич,

Ивановским РВК, ряд.,

ВЕСТНИКОВ Алексей Николаевич,

в

Виктор

ряд., умер от ран

Лещибил-Новины, Туль

ский у., Польша.

ряд., пропал без вести

г., ряд.,

1942

г.

06.11.1943

Коневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

цовский р-н, Калининская обл.

л-т, погиб

д. Климино, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., погиб 22.08.1942 . г., захор. д. Черникова, Зуб

1942

1943 г.
1908 г. р.,

ВИЛКОВ Василий Петрович,

руссия.

12.12.1942
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г.

1902 г. р., г. Шарья, русский,
1942 г., ряд., пропал без вести

ВИНОГРАДОВ

Александр

д. Осипова, Шангский
РВК в

Алексеевич,

с/с, русский ,

1906

лризван

г.

р.,

Шарьинским

Шарьинским

Алексеевич ,

Голыши, русский, призван Шарьинским РВК

умер от ран

01.01.1943

1941·

Александр

Андреевич,

г. , ряд., пропал без вести

г. ,

13.08.1943

русск и й ,

призван

захор .

Ивановским

РВК,

ряд .,

г.

1942

ВИНОГРАДОВ Валентин Геннадьевич,

1915

г.

р.,

с-т, пропал без вести в ок т ябре

1921

г . р . , д. Вла 

12.12. 1941
1910 г. р.,

но,

г.
д. Хре

г ., захор. д. Липовицы, Старо 

23 .08 . 1943

русс к ий р-н, Ленинградская обл.

Катунинский с/с,

1926

русский,

г. р . , д. Ка т уни 

1922

призван

Ивановским

05.07 . 1942 г .
Андреевич , 1904

РВК в

г . , ряд . , пропал без вести

1941

ВИНОГРАДОВ Василий

г . р., д. Крив

цово, Попяшовский с/с, русский , пр и зван Ивановским РВК в
г . , ряд., погиб

1941

8ИНОГРАДОВ Александр Васильевич,

г.

1941

ВИНОГРАДОВ Валентин Петрович,

н ово, Ивановский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
г ., с - т , погиб

погиб

сиха, Печенкинский с/с , русский, призван Ивановским РВК ,

ВИНОГРАДОВ Александр Васильевич,

1941

с/с,

пропал без вести в январе

д . Кривцово, Майтихинский с/с, русский, призван Шарьин
ским РВК в

ефр . ,

ВИНОr'РАДОВ Борис Петрович , 1919 г . р. , д. Пахтиха ,
Коневский

г., захор . д . Хосекино, Слободский

р-н , Смоленская обл.
ВИНОГРАДОВ

РВК,

д. Обловка, Кировский р-н, Смоленская обл.

г . , мл. с - т, лролал без вести в апреле

1941

ВИНОГРАДОВ Александр

1945 г.
1904 г. р., пос .
в 1941 г., ряд . ,

зван

г. р., д. Яко

г.

18.04.1942

ВИНОГРАДОВ Василий Гаврилович,

г . р . , д . Быни

1926

ви щево , Одоевский с/с , р усск и й , призван Ивановским РВК,

ха, Поляшовский с/с, русский, пр•изван Ивановским РВК в

е фр. , погиб

1943

г ., захор .

21 .08.1944

д.

Маикални,

Мадонский

г., ряд., пропал без вести в февр а ле

1944 г .
19 16 г. р. ,

ВИНОГРАДОВ Василий Ефимович ,

р - н , Латвия .

ВИНОГРАДОВ

Александр

Геннадьевич,

1923

г.

р·.,

ха,

Коневский

с/с,

русский,

призван

д . Власиха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским

1941

РВК, гв. ряд., умер от ран

Кашинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

24.12.1943

г . , захор . д. Фенево,

г . , ст-на , умер от ран

ВИНОГРАДОВ Александр Иванович,

г . р., д. Коур 

1914

ч и ха, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК . в
г., ст. л-т, погиб

г . , захор.

09.02.1945

г.

Ванзец,

гв . ряд., погиб

с/ с,

русский ,

18.07 . 1943

1924

призван

г . р., д. Ми

17 .02.1943

1901

г. р . , д. Бы

г. р . , ,о,. Бы

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

д . Ивониха,

Александр

Троицкий

РВК, мл . с-т, погиб

с/с,

Поляшовский

с/с,

1923

призван

г.

р.,

русский ,

1921

г . р . , д. Бу

призван

Ивановским

1941

сентябре

г.
г. р . , д. Кому

1923

г . , захор. д.

Васильева, Уваровский

р - н, Московская обл.

с/с,

русский,

РВК , ст-на, пропал без вести в августе

1919

призван

1943 г .
1901

ВИНОГРАДОВ Андрей Леонтьевич,

09.02.1944

Шарьинским

1940

русский ,

г.,

1942

1920

призван

г., ряд . , погиб в декабре

1942

эахор.
г.

р. ,

Шарьин

г., захор. хут.

г . р. , г. Шарья,

1894

1942

г.
с/с,

русс к и й ,

1943

г . р., д . Бепьши

1925

призван

Ивановским

РВК ,

г.

1906

1944

г. р., д . Бара 

г.

ВИНОГРАДОВ Василий Степанович,

1942

1921

г. р . , д. Мун 

г . , ряд., пропал без вести в апреле
ВИНОГРАДОВ Виктор Николаевич,

пропал без вести в апреле

1942 г .
1914 г . р.,

д . Быниха ,

1942

г.

ВИНОГРАДОВ Виктор Степанович , д. Мундоро , Одоев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд., умер от

20.08.1942

г . , захор. Всесвятское кладб ., г . Тула .

ВИНОГРАДОВ Виктор Прокофьевич,

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

1942

г.,

ВИНОГРАДОВ Геннадий Иванович,
Поляшовский

1941

с/с,

г . , ряд. , погиб

русский,

27 .01 . 1943

призван

1924 г. р., рус
погиб 05.08 . 1943 г.,

Кривячский

1941

захор . д. Верховье, Карачевский р-н, Орловская обл.
ВИНОГРАДОВ Борис Иванович,

191 О

с/с,

русский,

призван

г . р., д . Суриха,

Ивановским

1895

в

г. р . , д . Кекур,

Шарьинским

1945 г.
1913 г. р.,

РВК

в

д. Зайчиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

277

РВК

г., ряд., пропал без вести в феврале
ВИНОГРАДОВ Григорий Иванович,

г . р., русский, при-

1922

г.

ВИНОГРАДОВ Григорий Иванович,
Степанович,

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

1911 г . р. , русский,
20 .08 . 1942 г . , захор .

хут . Шохин , Сиротинский р - н, Сталинградская обл .
г. р . , д. Копо

г., захор. д . Стон, Лядский р-н, Ле

Афанасий

в

Константинович,

с/с,

ряд., пропал без вести в июле

нинградская обл .
ВИНОГРАДОВ

погиб

ВИНОГРАДОВ Василий Платонович,

г. р . , д. Ко

бовка, Забопотский с/с, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб

Василий

Пищевский

ряд . , пропал без вести в январе

ран

ВИН .ОГРАДОВ Анатолий Степанович,

Пищевский

ряд . ,

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд. ,

ВИНОГРАДОВ Алексей Николаевич,

раблиха,

гв.

ВИНОГРАДОВ Василий Павлович,

хино , Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

09.06 . 1942

г.,

доро, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ВИНОГРАДОВ Алексей Александрович, д. Тютниха, Ко

ряд . , погиб

1942

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

1942

в

ново, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

РВК, мл. с-т, пропал без вести в августе

пал без вести в марте

Ивановским РВК

Верхне-Кумской, Ворошиповский р-н, Сталинградская обл.

Шарьинским

г.

8ИНОГРАДОВ Александр Федорович,

халкино,

в

ха, Печенкинский

Николаевич ,

русский,

17.02.1943

ским РВК в

г . , захор . д. Рожново, Лиоз

10.02.1944

в

г.

15.11.1943

ВИНОГРАДОВ Василий Макарович,

1901

н иха , Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ВИНОГРАдов ·

РВК

ВИНОГРАДОВ

г.

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич,
г ., ряд . , погиб

РВК

д. Лютик,

д . Петушки , Кармановский р-н, Смоленская обп .
д . Кораблиха,

8ИНОГРАДОВ Александр Николаевич,
г., мл. с-т, погиб

захор .

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, русский, призван Ива

Ивановским РВК,

г.

ниха, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г . , гв . ряд., умер от ран

1941

новским

ВИН О Г РАДОВ Александр Иванович,

1942

но, Катунинский с/с, русский, призван

Гер

мания.

ш ино , Одоевский

г .,

30 .06 . 1944

ВИНОГРАДОВ Василий Иванович, 1899 г . р . , д . Катуни

Н евельский р-н, Калининская обл.

1941

д . Подоли

Ивановским

1941

г.,

ряд" погиб

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

г., захор. д. Слобода, Гжатский р-н,

05.03.1943

но,

Смоленская обл.
ВИНОГРАДОВ Дмитрий Яковлевич,

г. р., д. Матве

1899

Поляшовский

ст-на, пропал без вести
на, Кривячский

г., ряд., пропал без вести

17.03.1942 г.
Игнатьевич, 1903 г.

ВИНОГРАДОВ Егор

Поляшовский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб в июне

1941

призван

р.,

д.

Суриха,

Ивановским

РВК

г. р., д. Кату

1910

г., ряд., пропал без вести в июне

1942
1905

ВИНОГРАДОВ Иван Дмитриевич,

пова, Шангский

г. р., д. Серед

ст. л-т, погиб

г. р., д. Яковищево,

1921

1941

г.,

пропал без вести в марте

1925

1944

г. р., д. Бухалкино,

г. р., д. Филино,

1919

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

гиб

Константин

Максимович,

г.

1904

р.,

д.

ряд., пропал беЭ вести в сентябре

1942 г.
Алексеевич, 1920 г. р., русский,
ряд., погиб 13.03.1943 г., захор.

ВИНОГРАДОВ Леонид
призван Шарьинским

РВК,

ВИНОГРАДОВ

Леонид

Евгеньевич,

г.

Шарья,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе
Макар

Иванович,

без вести в декабре

1941

г.

1908
1941

русский, призван Шарьинским РВК в

р.,

г.,

г.

Шарья,

ряд., пропал

г.

ВИНОГРАДОВ Михаил Владимирович,
г., ряд., пропал без вести в январе

ВИНОГРАДОВ Михаил Петрович,

ВИНОГРАДОВ Павел Ефимович,

23.02.1943

1918

г.

г. р., д. Средняя,

г., захор. с. Высокое, Думиничский р-н, Смолен

ВИНОГРАДОВ Павел Игнатьевич,

пропал без вести

г. р., д. Быниха,

1908

20.08.1941

1911

1943

г.

раблиха,

Пищевский

РВК, гв. мл. с-т, погиб

1911

. ряд.,

1942

г.,

г., захор. г. Бромберг, Польша.

ВИНОГРАДОВ Михаил 't:Редорович,
ка, Кривячский с/с, русский,
г., зам. политрука, погиб

1908

призван

умер от ран

погиб

09.05.1944

русский,

ряд., пропал без в. ести в декабре

призван

1943

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

РВК в

г., захор. д. Берни

Павел

Петрович,

28.07 .1943

г., ряд., пропал без вести

призван Шарьинским РВК в

1898

г. р., д. Туранка,

1942

г.,

1900

г.

р.,

д.

Быниха,

г., захор. с. Никольское, Свердловский р-н,

ВИНОГРАДОВ Петр Александрович,

г., гв. ряд., погиб

г. р., д. Подо

Ивановским

РВК,

16.12.1943

г., захор. д. Титова Нива,

ВИНОГРАДОВ Петр Васильевич,

09.02.1944 г.
1899 г. р., русский,
1941 г., ст. с-т, пропал без вести

1921

г. р., д. Кривцово,

Поnяшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

Г.

ВИНОГРАДОВ Петр Владимирович,
но,

Катунинский с/с, русский,

1942

1923

призван

ский, призван

г. р., д. Катуни

Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в октябре
ВИНОГРАДОВ Петр Ефимович,

1942

г.

г. р., г. Шарья, рус

1897

Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

23.12.1942

г.,

захор. д. Смольково, Оленинский р-н, Калининская обл.
г. р., д.

1906

Подопиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Поляшовский

1941

Петр

с/с,

г., ряд., погиб

1943 г.
Павлович, 1909

1941

г.,

ряд., пропал без вести в феврале
ВИНОГРАДОВ

г. р., д. Воробь

г. р., д. Тют

Ивановским РВК в

Невельский р-н, Калининская обл.

г.

1899

1914

призван

ВИНОГРАДОВ Петр Ефимович,

1924

иха, Майтихинский ·с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Николай

г.

г., захор. г. Кингисепп, Ленин

ниха, Коневский с/с, русский,

г. р., д. Кривяч

Шарьинским

08.08.1942

ВИНОГРАДОВ Николай Дмитриевич,

ВИНОГРАДОВ

Шарьинским

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ково, Зубцовский р-н, Калининская обл.

с/с,

г. р., д. Ко

1922

призван

градская обл.

г. р., д. Катунино,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

04.03.1945

русский,

03.05.1945

пропал без вести в октябре

ВИНОГРАДОВ Михаил Петрович,

Коневский

с/с,

ВИНОГРАДОВ Павел Матвеевич,

1941

г. р., д. Катунино,

г., захор. д. Лосмянка, Котовский р-н, Смо

ряд., умер от ран

г.

ВИНОГРАДОВ Павел Константинович,

г. р., д. На

ленская обл.

г.

1942

1904

ская обл.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

28.06.1942

г. р., д. Кату

1923

Орловская обл.

тунино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1942

Го
ло

г., захор. д. Глиняно, Слободский р-н, Смо

ВИНОГРАДОВ

ВИНОГРАДОВ

лиха,

1902 г. р., пос.
1941 г., ряд.,

г., ряд., пропал без вести в декабре

1942

г.

1942

г.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с. Юрино, Семлевский р-н, Смоленская обл.

21.11.1944

г. р., д. Оси

Шарьинским Р8К,

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ВИНОГРАДОВ

погиб

1920

призван

ВИНОГРАДОВ Павел Владимирович,

Конево, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

1941

русский,

11.11.1943

23.07.1942

м. Перлапта, Выборгский р-н, Ле

нинградская обл.

в

с/с,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, nогб

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Матвеевич,

1942

27.09.

нино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович,

г., захор.

русский,

ленская . обл.

Поляшqвский с/с, руссkий, призван Ивановским РВК, ряд.,

29.08.1941

РВК в

г., ряд., умер от ран

1941

ВИНОГРАДОВ Павел Александрович,

г., захор. с. Чарна Струга, Рад

зымирский р-н, Польша.

гиб

1941 г.
1896 г. р.,

лыши, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ВИНОГРАДОВ Иван Иванович,

28.10.1944

Шарьинским

ВИНОГРАДОВ Николай Федосеевич,

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ефр., умер от ран

г. р., д. Фили

1919

призван

г., захор. г. Рыбинск, Ярославская обл.

1943

няя, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,

1945

г.

ВИНОГРАДОВ Николай Михайлович,

нино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести в январе

русский,

призван Шарьинским РВК в

ВИНОГРАДОВ Иван Владимирович,

1941

09.04.1945

Ивановским РВК,

г., ст-на, пропал без вести в декабре

1941

в

г.

1942

с/с,

г. р., д. Бухалки

1911

призван

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

ев ка, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

с/с, русский,

русский,

24.02.1943

призван

г.

р.,

д.

Ивановским

Быниха,

РВК

в

г., захор. д. Ужин, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.

Иванович,

ВИНОГРАДОВ Петр Петрович,

1906

г. р., ст. Поназыре

во, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, пропал без ве
сти в апреле

278

1942

г.

ВИНОГРАДОВ

Прокопий

Впадимирович,

г.

1906

р.,

д. Катунино, Катунинский с/с, русский, призван Иваttовским
РВК в

г., ряд., пропап без вести в ноябре

1941

ВИНОГРАДОВ Сергей Федорович,

Кривячский

с/с,

умер от ран

04.11.1943

русский,

призван

г.

1942

Шарьинским

РВК,

л-т,

г., захор. с. Гайшин, Переяславский

русский,

русский,

с/с,

русский,

г. р., д. Алешуни

1893

призван

призван

призван

Шарьинским

Шарьинским

РВК

в

Ивановским

РВК,

г.

24.06.1942

1905 г . р ., пос. Голыши,
в 1941 г., ряд., погиб

РВК

ская обл.
ВИХАРЕВ Василий

ВИНОГРАДОВ Степан Егорович,

Шангский

с/с,

22.ОВ . 1942 г., захор. д. Черникова, Ржевский р-н, Калинин

р-н, Киевская обл.
но,

Марутинский

ВИХАРЕВ Александр Павлович,

г . р., д. Кекур,

1915

во,

ряд., пропал без вести

Васильевич,

г.

1907

р.,

с.

Рождест

венское, Ивановский с/с, призван Ивановским РВК, полит
рук, погиб

г., захор. с. Даткино, Белевский р-н,

05.07.1942

1941 г.
ВИНОГРАДОВ Федор Васильевич, 1897 г. р., г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., пропал без ве
сти в декабре 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Федор Иванович, 1915 г. р., русский,
призван Ивановским РВК, гв. ряд ., погиб 17 .08.1942 г., за

Тульская обл.

хор. д. Мясники, Кормянский р-н, Смопенская обл.

г. р., д. Якови

1942 г., ряд., погиб 24 .04.1943 г., ";ахор. г. Новороссийск.
ВИХАРЕВ Иван Анатольевич, 1907 г. р ., д. Быниха, Пол

Ивановским РВК,

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

1941

г., ряд., пропал без вести в октябре

ВИНОГРАДОВ Федор Яковлевич,
щево, Одоевский

с/с, русский,

ряд., пропал без вести в марте
ВИНОГРАДОВ Юрий

1902

призван

1942

Петрович,

г.

29.07.1945

р., д.

с-т,

1911

1942 г.
Михайлович, 1918

1941

г.,

г., ряд., пропал без вести в октябре
ВИНОКУРЦЕВ

Михаил

г.

р.,

д.

Поляшовский

русский,

Шарьинским

РВК

1915

10.09.1942

1913 г. р., r.
в 1942 г., гв.

г.,

191 О

ряд.,

погиб

1942

г.

вести в декабре

1922
1941

в

г. р., г. Шарья, рус
г., л-т, погб

Майтихинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

1924 г. р., пос. Голыши,
1942 г., мл. л-т, пропал

02.08.1942

г.

1941

г.

1905

г., ряд., пропал без вести в апреле

г. р.,

призван

1942 г.
1907 г.

ма,

Троицкий

1941

г., мл. к-р, пропал без вести в декабре

д.

Иванчи

Ивановским

РВК

в

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. За

с/с,

Иванович,

русский,

призван

Василий

г.

р.,

д.

ВОЕВОДИНА Мария

1942

Константинович,

Ивановна,

Фадиха,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в марте
ВОЕВОДИН

1943
г.

1916

русский,

г.

1923

РВК

в

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте
р.,

призван

1942
д.

г.

Фадиха,

Заболотский с/с, русская, призвана Шарьинским РВК, ряд.,
пропала без вести в апрепе

1942

г.

РВК, ряд., погиб в

19.42

г., захор. д. Терешкино, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

Борис

Александрович,

РВК в

1940

г . , ряд., пропал без вести в ноябре

ВОИНОВ Иван

русский, призван

1941

Никифорович,

Шарьинским

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб 31.ОВ.1941 г.

1923

1908

РВК,

р.,

г.

ряд.,

р.,

г.

1941
пос.

погиб

Голыши,

в

августе

г.

ВОИНОВ Николай Самойлович,

1917

г.

1911

г. Ветлуга, Горьковская обл., русский, призван Шарьинским

г.

ВИХАРЕВ Александр Иванович,

Василий

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
р., д. Толш

1941 г.
ВИТЮГОВ Леонид Иванович, 1904 г. р., г. Макарье~,

ВИТЮГОВ Петр Лаврентьевич,

191 О

ВОЗМИТЕЛЬ Григорий Степанович, призван Ивановским

ВИТЮГОВ Александр Лаврентьевич,

русский,

г. р., г. Архан

1907

г., ряд., пропал без вести в октябре

ВОЕВОДИН

г.

ха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с,

10.ОВ.

бегаево, Вохомский р-н, русский, призван Шарьинским РВК
в

ВИТРЕНКО Кирилл Андреевич, 1914 г. р., украинец,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., с-т, умер от ран
01.05.1942 г., за_хор. г. Бежецк, Калининская обл.
ВИТУХОВ Василий Степанович, 1915 г. р., д. Иванчиха,

Степанович,

г.,

гельск, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

1941

ВИТУХОВ Николай

18.12.1942

г.

инским РВК, м-р, погиб

г. р.,' д. Косиха, Пи

г.

1943

г. р., украинец,

г., ряд., погиб

1942

Шарьинским РВК

03. 11.1943

пап без вести в декабре

пропал без вести в феврале

в

ВОВЧЕНКО Ефим Архипович, украинец, призван Шарь

Заболотский

1942

РВК

г.

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

1941

Николаевич,

ВОЕВОДИН Александр Кондратьевич,

1906

Быниха,

1943 г.
Федор Александрович, д. Горлово, По

ВЛАСОВ Николай Федорович,

г.

ВИТАЛЬЕВ Михаил Семенович,

д.

Ивановским

ВОДОПЬЯНОВ Василий Васильевич,

Шарья, рус

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

декабре

призван

р.,

русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., русский,

ВИСНАПУ Вернер Павлович ,191В г. р., г. Омск, призван

1941

русский,

ВЛАСОВ Анатолий Васильевич,
ский, призван

призван

г., захор. г. Усмань,

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ский, призван

с/с,

призван Шарьинским РВК в

захор. с. Кизляр, Малгокбекский р-н, Чечено-Ингушетия.

22.02.1942

Лазаре

г.

1941
1904 г.

Антонович,

08.07 .1942 г.
BJJACEHKO Тимофей

без вести

ВИНОКУРЦЕВ Яков Иванович,

д.

назыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, мич

1942

Киевская обл., Украина.
ВИНОКУРЦЕВ Николай Сергеевич,

Геннадий

V ВЛАДИМИРОВ

Загати

г.

1943

Степанович,

10.05.1944

р .,

захор. д. Вешкино, Зубцовский р-н, Капининская обл.

но, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шарьинским РВК, с-т, погиб

г.

1903

г., ряд., пропал без вести в августе
ВИХАРЕВ

г. р., д . Филина,

ряд., пропал без вести в декабре

1941

Иванович,

ман, погиб

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ВИНОКУРЦЕВ Лев

1942

Пахтиха,

г., захор. г. Калинин.

ВИНОГРАДОВ Яков Алексеевич,

Владимир

пал ,Рез вести в январе
г.

1921

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст.
умер от ран

ВИХАРЕВ

ва, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1В98

г. р., д. Печенки но,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропал без вести в апреле

г. р., д. Третьяка-
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ВОИНОВ

Федор

1945

г.

Николаевич,

1920

г.

р.,

д.

Сивково,

ВОЛКОВ Иван Трофимович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в декабре

1941

ВОЛГИН Васипий Васипьевич,

г. р., с. Нюрюг, Ню

1919

рюгский с/с, русс_кий, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб

октябре

10.02.1943

г.

1909

р., д.

Пустошка,

Шарьинским РВК в
ре

1941

ВОЛГИН Иван Васильевич,

1905

г. р., русский, призван

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в августе

ВОЛКОВ Федор Петрович,

1943

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер
от ран

призван

ВОЛГИН Леонид

ВОЛОКИТИН

г.

1924

р.,

д.

Пустошка,

20.01.1944

ВОЛГИН Павел Петрович,

г. р., д. Пустошка, Ива

1922

ВОЛГИН Сергей

1910

г.

р., д.

ряд., умер от болезни
ВОЛЖАКОВ
призван

16.09.1943

Виталий

Шарьинским

30.1О.1943 г.,

захор.

с.

г:, захор. г. Новгород.

Сергеевич,

РВК

в

г.,

1941

г.

1924

г.,

1942

р.,

ряд.,

Черни, Дубеченский р-н,

от

Киевская

ВОПИЛОВ Петр Яковлевич,

русский,

призван

Карпович,

1914

г.

р.,

Шарьинским РВК, гв. ряд.,

г.

Шарья,

погиб

23.08.

ВОЛКОВ Алексей Федорович,

1920

г. р., д. Подосино

07 .08.1943

г., захор. раз.

48,

Краснопольский р-н, Кур

ская обл.
ВОЛКОВ Василий Алексеевич,

ковка, Бебневский

1943

ВОЛКОВ Василий

1943
191 О

Николаевич,

г.

cic,

г., ряд., погиб

Ивановским

РВК,

г.

г. р., д. Высо- .

1925

русский, призван Ивановским РВК в

06.04.1945

новским РВК, с-т, погиб

г.

г.

25.09.1942

ВОРОБЬЕВ Анатолий Александрович,

саково,

Нейский

р-н,

русский,

призван

1919

г. р., д. Мак

Шарьинским

1941

РВК,

ВОЛКОВ Василий Федорович,

1902

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

русский,

г. р., русский, при

05.05.1943

Шарьинским

15.02.1942

РВК

в

р-н, Смоленская обл.

Высоко

захор.

ст.

Копаново,

1919

г. р., д. Высоковка,

1944 г.
1926

г . р., д. Енаиха, Конев

погиб

21.06.1944

1943

г., ряд.,

г., захор. д. Бураки, Лиозненский р-н, Ви

тебская обл., Белоруссия.
ВОРОБЬЕВ Василий Алексеевич,

1911

г. р., д. Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

13.02.1943

г., захор. ст.

1942

г.,

Бекетов ка, Ста

линградская обл.
ВОРОБЬЕВ Василий Егорович,

1921

г. р., д. Быково, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропап

г.

г. р., хут. Махорина, Пол

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

02.09.1943

г.,

ВОРОБЬЕВ Борис Петрович,

ВОЛКОВ Иван Константинович, русский, призван Шарь

1897

17.10.1943

р., д.

Шарьинским РВК в

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

10.08.1942 г.
ВОЛКОВ Иван Иванович, 1908 ·г. р., д. Каликино, Конев
ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд.,
погиб 01.01.1942 г., захор. г. Старица, Калининская обл.

ВОЛКОВ Иван Тихонович,

погиб

пропал без вести в декабре

г., ряд., пропап без вести

инским РВК, ряд., пропап без вести

с-т,

ВОРОБЬЕВ Борис Алексе~вич,

г., захор.

1915 г. р., д. Лодочное,

призван

мл.

призван

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

с. Торчениха, Великолу~rекий р-н, Калининская обл.

ВОЛКОВ Владимир Романович,

г.,

русский,

Курская обл.

г"

г.

1941

1943 г.
Павлович, 1924 г.

ВОРОБЬЕВ Анатолий
вка, Бебневский с/с,

1943

г. р., д. Хмелевка,

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в июле

ряд., погиб

1943

г. р., д. Подосн

1923

призван

ВОРОБЬЕВ Алексей Васильевич, русский, призван Ива

г. р., хут. Кокшаров

1924

мл. с-т, пропал без вести в ноябре

1942

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

ст. с-т, пропал без вести в феврале

ские, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

Заболотский

г. р., д. Бу

г.

с-т, пропал без вести в октябре

вица, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,
погиб

1907

Шарьинским РВК,

1942 г.
1905 г. р., русский, при
поrиб 30.01.1943 г.
1922 г. р., русский, призван

ВОРОБЬЕВ Александр Иванович,

г., захор. д. Мясник, Кармановский р-н, Смоленская обл.

1942

р., д. Бу

г.

ВОРОБЬЕВ Алексей Александрович,
Александр

12.12.

Шарьинским РВК,

призван

новица, Троицкий с/с, русский,

обл., Украина.
ВОЛКОВ

г.

1915

призван

25.07.1943

с/с, русский,

Шарьинским РВК в

1943
ран

вести

ВОЛЧКОВ Алексей Васильевич,

русский,

умер

без

ряд., пропал без вести в феврале

Енаиха, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал

Алексеевич,

с/с, русский,

зван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

г.

1944

Васильевич,

г. р., г. Шарья, русский,

1902

ряд.,

ВОЛОКИТИН Андрей Александрович,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

Анатолий

тырки, Шангский

г., захор. г. Ленинград.

РВК,

гв. ряд., пропал без вести

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т,
погиб

Шарьинским

тырки, Шангский

Гаврилович,

04.03.

г.

1942

г., захор. д. Васильевна, Пятихатский р-н,

10.12.1943

Днепропетровская обл., Украина.

г., ряд., погиб

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.
ВОЛКОВ Яков Степанович,

г. р., д. Пустошка, Ива

ряд., умер от ран

р., пос. Голыши, рус

1905 r.
1941

10.08.1942 г., з·ахор. д. Галахово, Ржевский р-н, Калинин
ская обл.

р., г. Шарья, рус

г., захор. г. Люблин, Польша.

ский, призван Шарьинским РВК в

1924

1924 г.
1942 г .,

ский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Пустошка, Ива

1923

призван

г.

12.09.1944

г.

1943

призван

г., ряд., пропал без вести в декаб

1941

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

ВОЛГИН Иван Петрович,

Шарья, рус

1904 г. р., русский,
02.07 .1942 г.
1905 г. р., русский,

ВОЛКОВ Сергей Николаеви·ч,

г.

ВОЛГИН Иван Гаврилович,

г.

г.

ВОЛКОВ Павел Семенович,

Василий Николаевич,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т,
погиб

р.,

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

р-н, Смоленская обл.
ВОЛГИН

1943

ВОЛКОВ Николай Петрович,

г.,

1941

г., захор. д. Шеломки, Кармановский

13.08.1942

г.

1911

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

без вести в октябре

1941 г.,

г., захор. д. Мишино, Духовщинский

1941

г.

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович,

1902

г. р., д. Енаиха, Ко

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

22.03.1943
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г.

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941 г .,
гв. ряд" пог~б в 1943 г" захор. д. Бисюрево, Невельский

погиб

р-н, Калининская обл.

ВОРОБЬЕВ Василий Иванович,

г. р., д. Балаболиха,

1917

г.

28 .07 .1941

ВОРОБЬЕВ Василий Михайлович,

г.

1914

р., г.

вка, Бебневский с/с, русский, призван Ивановским
г" ряд" лролал без вести в марте

ВОРОБЬЕВ Иван Алексеевич,

РВК в

г. р" д. Балаболиха,

1913

русский,

ВОРОБЬЕВ

Иван

Васильевич,

Семенихинский с/с, русский,
г"

1941

ряд" погиб

г.

1910

призван

23.01.1944

г"

р"

д.

Карцева,

Ивановским

захор.

д.

РВК

ВОРОБЬЕВ Иван Максимович,

1941

Константин

д. Кривцово, Поляшовский

Кулрияновка,

г. р" д. Быково, Се

1914

Александрович,

г.

1909

с/с, русский, призван

р.,

ВОРОНИН

захор.

г. р" д. Подосино

1923

Ауструми,

Добельский

русский,

призван

ВОРОБЬЕВ Павел Васильевич,

05. 11 . 1942

1943

р-н,

1943

РВК

Павел

г. ):>"

1904

д.

Федорович,

д.

1942

г.,

Колесникова, Зубцов

1920

г.

р" д.

Быково,

Николай

1923

г. р" д. Подосинови

1925

ВОРОНИН Павел

Нюрюгский с/с,

г. ряд., пропал без вести в апреле

1944 г.
1913 г. р.,

Григорьевич,

1923

г" мл. с-т, погиб

евский

русский, призван

с/с,

русский,

ряд" умер от ран

1941

призван

21.03. 1945

зван Шарьинским РВК в
июле

1942

с/с,

г . р" д.

Бытаиха,

Ивановским РВК в

1909

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте

призван

1942

1920

призван

14.01.1944

1943

1943

г" захор. д. Соко
г.

р"

д.

Гусли,

1941

1925

г. р., д.

Ивановским

г. р" д.

г"

Ивка,

РВК

в

Власиха,

г. р., русский, призван

1925

01.02.1944

г.

г. р., д. Филиха, Кату

с-т,

погиб

09.12.1944

г., захор.

1942

г"

191 О

г. р., русский, при

г" ряд ;, умер от ран

17.03.

г" захор. г. Калинин.
ВОРОНОВ

Владимир

Иванович,

1915

захор. м. Помпали, у. Выйдеге, Латвия.
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1943

д. Лепинас, Ауцен

г.

русский, призван Шарьинским РВК, л-т, погиб

лово, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

в

г. р" русский, при

1918

1941 г.
1925

ВОРОНОВ Василий Алексеевич,

ВОРОНИН Алексей Степанович, г. Шарья, русский, при

1908

РВК

г., захор. д. Бачево, Велико

г" ряд" погиб

зван Ивановским РВК в

г.

г. р" д. Гусли, Одо

Ивановским

нинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
ская вол" Латвия.

русский,

г. р" д. Липовское,

г.

ВОРОНОВ Борис Егорович,

Шарья,

г.

Федорович,

г"

Шарьинским РВК , ряд"

ВОРОНОВ Александр Иванович,

пал без вести в сентябре

1943

Гусли,

1942

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

гв. мл.

зван Шарьинским РВК, ряд" погиб в

д.

г" ряд" пропал без вести в

1940

русский,

г., ряд" погиб

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про
Иванович,

р"

г" захор. г. Вроцлав, Польша.

ВОРОНОВ Борис Егорович,

1909

г.

г.

Катунинский

г.

ВОРОБЬЕВ Федор Андреевич,

г. р " пос. Голыши,

1905

1942 г.
Луко11нович, 1918

пропал без вести в сентябре
г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Аркадий

г.,

г. р" д. Гусли, Одоев

1895

ВОРОНИН Павел Федорович,

г. р., д. Балаболи

ха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ВОРОНИН

1942

Федорович,

лукский р-н, Калининская обл.

1942

Гусли,

1942

г.

ВОРОНОВ Александр Васильевич,

г., Сталинградская обл.

Иосиф

д.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ВОРОБЬЕВ Павел Филиппович,

ВОРОНЕЦКИЙ

р"

г., захор. д. Золотково, Псковская обл.

ВОРОНИН

погиб

22.06.1941

г.

г.

1942

1942

Сергей

г"

1942

г.

ца, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ВОРОБЬЕВ

русский,

г. р" д. Колесовка,

1913

1943

ВОРОНИН Федор Харитонович,

ВОРОБЬЕВ Павел Сергеевич,

1942

р"

русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., гв. ряд" 'погиб

Козиониха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про

02 . 10.1942

г.

1904

1923

ВОРОНИН Леонид Михайлович,

г. р" д. Высоковка,

Шарьинским РВК, ряд.,

Максимович,

1941

Геннадий

пропал без вести в августе

г . , захор.

пал без вести в августе

19.02.

г" захор . д . Дьякова, Издешков

17.03.1943

без вести в октябре

ский р-н, Калининская обл .
ВОРОБЬЕВ

Шарья,

ряд ., пропал без вести в ноябре

г.

Иванович,

14.08.1942

в

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ефр" пог_иб

Харитонович,

ВОРОНИН Иван Федорович,

Кривцово,

Ивановским

1913

Бебневский с/с, русский, призван
Павел

г. р" д.

1913

г" ряд., пропал без вести в марте

ВОРОБЬЕВ

г.

погиб

ВОРОНИН Иван Васильевич, д. Гусли, Одоевский с/с,

15.01.1943

пропал без вести в мае

с-т,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" пропал

ВОРОБЬЕВ Павел Андреевич,

1941

мл.

русский, призван Ивановским РВК в

Латвия.

с/с,

Василий

ряд" пропал без вести в декабре

Шарьин
г.

1942

г.

1942

ВОРОБЬЕВ Николай Иванович,

Поляшовский

РВК,

г.

р.,

ский р-н, Смоленская обл.

вица, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд."
г.,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, про

10.12.1944

Шарьинским

1941

1923

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ВОРОБЬЕВ Леонид Петрович, 1922 г. р" д. Енанха, Ко

погиб

Семенович,

ВОРОНИН Геннадий Петрович,
мп. л-т, погиб

ским РВК, ряд" лролал без вести в сентябре

пал без вести в · декабре

Коле

г.

1942

менихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
ВОРОБЬЕВ

Василий

призван

ВОРОНИН

в

Красносельский р-н, Ленинградская обл .

пропал без вести в октябре

д.

призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

г.

21.08.1944

р.,

Украина.

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"
пропал без вести

г.

1913

г" захор. с. Чесновка, Лисянский р-н, Киевская обл"

1944

г.

1944

Николаевич,

г., ряд" пропал без вести в сентябре
ВОРОНИН

г . р" д . Высрко

1897

Василий

совка, ТроиЦкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

ВОРОБЬЕВ Гаврил Александрович,

1942

ВОРОНИН

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., лролал без вести

20.08.1941

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р"

г.

Шарья,

12.01.1945

г"

ВОРОНОВ Григорий Дмитриевич,

1913

Шарьинским РВК, ст-на, лролал без вести
ВОРОНОВ Иван Дмитриевич,

Ивановский с/ с,
погиб

русский,

р., д.

Хмелевка,

призван

Ивановским

РВК, ряд.,

г., - ряд., погиб

г.

1908

призван

ВОРОНОВ Иван Егорович, д. Грудки, Судиславский р-н,

г., захор. д. Положилово, За

27.02.1943

ВОРОНЦОВ Василий Павлович,

г. р., д. Аристиха,

1910

гв. ряд.,

погиб

г., захор.

20.12.1943

с.

nинский р-н, Николаевская обл.

ская обл., Белоруссия.

ский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Хмелевка,

1908

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

04.04. 1945

1942

ВОРОНЦОВ Иван Иванович,

nponan

ВОРОНЦОВ Иван

г.,

г., захор. д. Гросс-Штрелитц,

с/с,

русский,

04.12.1942

Германия.

ВОРОНОВ Николай Андреевич,

1918

Катунинский с/с, русский, призван

г. р., д. Филиха,

1941 г.
ВОРОНОВ Павел Алексеевич, 1911 г. р.; д. Конева, Ко
невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
ряд., умер от ран 26.06.1945 г., захор. г. Гумбинен, Восточ
ВОРОНОВ Петр Максимович,
ченкинский

с/с,

умер от ран

русский,

15.04.1944

г. р., д. Власиха, Пе

1911

призван

Ивановским

г., захор. д.

РВК,

ряд·.,

призван

Ивановским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

г., захор. д. Михальки, Зубцовский р-н, Калинин

призван Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский,

1922

г., ряд., погиб

Александр

Шарьинским

Иванович,

РВК,

с-т,

1921

пропал

26.11.1942

г.,

с-т, пропал без вести

г.

без

р.,

русский,

вести

03.02.

Троицкий

с/с,.

1913

04.03.1943
русский,

1925

nрР!зван

ВОРОНЦОВ Алексей' Павлович,
Матвеевский

ВОРОНЦОВ

г. р., д. Медведи

Ивановским

с/с,

г. ряд., погиб

русский,

24.01.1944

1942 г.
1924 г. р.,

призван

РВК

ВОРОНЦОВ

Майтихинский

Аксеново,

г., захор. г. Красное Село, Ле

1924 г. р., русский, при
1942 г., ст-на, умер от ран Ь4.02.

Михаил

Николаевич,

1923 г. р., русский,
18.10.1943 г. ·
Васильевич, 1908 г. р., русский,
в 1941 г., ряд" погиб 22.07 .1943 г.,

Николай

дица, Троицкий

с/с,

г., ряд., погиб

1941

г.,

захор.

27 .11.1942

Николай

русский, призван

1943

русский,

Ивановским РВК в

г.

Иванович,

Шарьинским
д.

г. р., д. Медве

1923

призван

Мурзика,

г.

1922

РВК,

гв.

р.,

ряд.,

Невельский

г.

Шарья,

погиб

р-н,

11.11.

Калинин

ВОРОНЦОВ Николай Иванович,

д. Бусыгинцы,

Шарьинским

с/с,

11.12.1942

русский,

г., захор .

nрИзван

д.

ВОРОНЦОВ Аркадий

Мантуровский

р-н,

русский,

16.01.1944

г., захор. д. Воробьи, Пустошкинский

ВОРОНЦОВ Николай Иванович,

РВК

nponan

в

без вести в марте

ВОРОНЦОВ

г. р., д. Максими

Ивановским

РВК,

nри;зван

1919 r.

р., д. Медведи

г. р., д. Пестово,

Шарьинским

РВК

в

1944 г.
ВОРОНЦОВ Аркадий Мартынович, 1898 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 06.10.1941 г.
ВОРОНЦОВ Валерий Никифорович, 1922 г . р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., гв. с-т, погиб 01.08.
1943 r'.
ВОРОНЦОВ Василий Алексеевич, 1907 г. р., русский,

1942

08.08.1943

русский,

призван

г.

Никифорович,

г., ряд., пропал без вести в мае
ВОРОНЦОВ Николай Николаевич,

Ивановский

1941 r.,

1916

г. р., д. Ари

rв. ст.

с/с, русский,
с-т, погиб

1942 r.
1919 г.

призван

19.03.1943

р., д. Аксено

Ивановским

г.,

захор.

д.

РВК в

Оселье,

Всходский р-н, Смоленская обn.

г. ряд., пропал без вести в июле

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

Михайлович,

стиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Подосиновка, Зубцов

1908

1942

Николай

Шарьинским РВК, с-т, погиб

ва,

Иванович,

г. р., д. Майтиха ,

р-н, Калининская обл.

ВОРОНЦОВ Николай

1898

1922

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ца, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ский р-н, Калининская обл.

г.

д.

захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

в

г., захор. пос. Ульяновка, Тос

ВОРОНЦОВ Алексей Петрович,

1941

07 .02.1944

призван Шарьинским РВК

ненсkий р-н, Ленинградская обл.

1941

р.,

г" захор. д. Ткачи, Городокский р-н, Витебская обп.,

1944

умер от ран

г.

г . , ряд., пропал без вести в март~

ряд., погиб

г.

1898

Белоруссия.

г. р . , д. Аксе

русский, призван Шарьинским РВК,

ВОРОНЦОВ Алексей Иванович,

ха,

погиб

ская обл.

нова, Ивановский с/с,

1942

с-т,

ВОРОНЦОВ Леонид Иванович,

ВОРОНЦОВ

г.
ВОРОНЦОВ Александр Николаевич,

1943

Петрович,

ВОРОНЦОВ Николай Васильевич,

ВОРОНЦОВ

мл.

нинградская обл.

захор. д. Лучково, Зубцовский р-н, Калининская обл.

ца,

РВК,

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

ВОРОНЦОВ Александр Васильевич,

1943

Иван

ряд., умер от ран

ская обл.

призван

Ивановским

г., захор. д. Жеребцова, Сычевский р-н, Смолен

ВОРОНЦОВ

ВОРОНЦОВ Александр Андреевич, д. Киева, Троицкий

09.08.1942

г ., ряд.,

1941

г.

Ивановский с/с, русский; призван Ивановским РВК в 1941 г.,

Гулянка, Красноокнян

ский р-н, Молдавия.

русский,

г. р., д. Ивка, Катунин

1905

Никифорович, д. Аристиха, Троицкий

призван

зван Шарьинским РВК в

ная Пруссия.

1942

г .,

ская обл .

Ивановским РВК, ряд.,

лролал без вести в декабре

с/с,

без вести в августе

1941

Подстепное, Цюру

в 1942 г., ряд., погиб
09. 10.1943 г., захор. М. Орешники, Суражский р-н, Витеб
ВОРОНОВ Михаил Николаевич,

Боро

лугский р-н, Ленинградская обл.

русский, призван Шарьинским РВК

ряд., умер от ран

р., д.

Шарьинским РВК в

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

16 .01.1942

Григорьевич,

дино, Шангский с/с, русский,

1941

г.

17.09.1942

г.

1918

ВОРОНЦОВ Василий

г. р., д. Елтыше

во, Ояшинский р-н, Новосибирская обл., русский, призван

ВОРОНЦОВ Николай

Николаевич,

призван Ивановским РВК, ряд.,

1919 г. р., русский,
12.О 1. 1943 г ., захор.

погиб

Д. Гонтова, Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ВОРОНЦОВ Николай Федорович,

1922

г. р., д. Медве

дица, Троицкий с/с, русский, призван · ивановским РВК в

1941 г.
1921 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, гв. л-т, погиб 25.04.1945 r., захор.
пос. Пролиц, Верхняя l силезия, Германия.
1941
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г., ряд., пропал без вести в ноябре

ВОРОНЦОВ Павел Васильевич,

ВОРОНЦОВ Петр Николаевич,

191 О

г. р" русский, при

зван Шарьинским РВК, гв. ряд" умер от ран

20.12.1943

г"

ский, призван

Петр

Павлович,

190В

г.

р.,

д.

Васильев

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г" ряд" погиб

1942

04.08. 1942

ВОРОНЦОВ

Сергей

Шарьинским

г.

1900

р"

русский,

гв. ряд" погиб

г"

1941

19.09.1942

ВОРОНЦОВ Сергей Прокопьевич,

с/с,

Поназыревский

г. р" д. Горпово,

1905

р-н,

русский,

Шарьинским . РВК,
ВЬЮГИН

1941

Иванович,

г.

1926

р"

д.

Сивкова,

г"

захор.

д.

Яунетриеки,

р-н

Луце,

ВОРОТНИКОВ Михаил Федорович,

1912

г. р., с. В.-Туро

ВТЮРИН

Максим

Егорович,

1911

1943

ст .

с-т,

погиб

1В94 г . р" русский,
16.07 .1943 г" захор.

ряд"

1899 г. р., русский, при
01.02.1943 г" захор .

погиб

Алексеевич,

русский,

07 .12.1941

г.

1912

призван

р"

г.

Ветлуга,

Ивановским

РВК

в

г., захор . д. Васильева, Ком

ВЯТКИН Александр

Василье~mч,

г.

1918

р" д .

Фадиха ,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

17.09.1943

г" захор. д. Каменка , Духовщинский р-н,

Смоленская обл.

ВЯТКИН Николай Иванович, д .

во, Нижнедевицкий р-н, Воронежская обл" русский, призван

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в марте

Николай
обл"

г" ряд" погиб

погиб

Латвия .

г"

мунистический р - н, Московская обл.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл.

09 . 11.1944

р" г . Шарья, рус

д. Алексейкино, Великолукский р-н, Калининская обл .

призван

д . Вобольники, Биржайский р - н, Ковенская обл., Литва.

с-т, погиб

1921 г.
в 1940

РВК

ВЫРИН Александр Иванович,

Горьковская

Юрий

Шарьинским

г.

Шарьинским РВК, ст. с-т, умер от ран 21 . ОВ.1944 г" захор .
ВОРОНЦОВ

г.,

д. Панская, Малоархангельский р-н, Курская обл.

зван

Горловский

22.12.1941

ВЫЛЕКЖАНИН Алексей Кириллович,

08.09.

г.

1942

призван

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

Петрович,

РВК в

ский,

г" захор. д . Рождество, Зуб

цовский р-н, Капининская обл.
призван

РВК, ряд" погиб

ВШИВЦЕВ Сергей Петрович,

захор . г . Калинковичи, Гомельская обп" Бепоруссия.
ВОРОНЦОВ

Шарьинским

захор . д . Можки, Высоковский р-н, Калининская обл.

Фади.ха, Заболотский
1941 г" ряд" про

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

г. р" г. Шарья, рус-

пал без вести

16.01.1943

г.

r
Г АВРИЛОВ Артемий Сергеевич,
зван Шарьинским РВК в

1941

1903

г. р" русский, при 

г" погиб 15.ОВ.1942 г" захор.

д . Данилова, Ржевский р-н, Калининская обл.

ГАВРИЛОВ Олег Александрович,

1916

02 .02.1945

г. р" г. Алатырь,

Чувашская АССР, чуваш, призван Шарьинским РВК в

ряд., погиб

ГАГАРИН Иван Петрович,

1939

г"

24.09.1941 г" захор. Волховский р-н, Ленинград

зван

ряд" пропал без вести в феврале
ГАГАРИН

Шарьинским

РВК,

1923 г. р" русский, при 
погиб 07 .03.1943 г" захор.

ряд"

ГАГ АРИН Александр Иванович,

1911

Одоевский

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в октябре

1941

11.03.1942

г"

г. р" д. Кисели ха,

1941 г"

Петрович,

д.

Кисели ха,

Троицкий

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб
ГАГАРИН Василий Иванович,

вести в августе

1В99

06.10.1941 г.
Иванович, 1916 г.

1941

с/ с,

1901

г. р" русский, призван

Васильевич,
русский,

1907

призван

г.

р"

д.

Михайлович,

ряд" пропал без вести в феврале

в

Дубов ка, За

1941

г"

ГАГ АРИН Иван Егорович, д. Анчуриха, Одоевский с/ с,
с.

ская обл .

· г. р" д.

Киселиха,

Первомайск,

Новокалитвенский

24.12.1942

р-н,

г"

16.08.1943

г" захор.

1902

г. р" пос . Голыши,

татарин, призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести

10.08. 1942

г.

1924 г. р" русский, при 
19.03.1943 г" захор.

зван Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб

д. Высокое, Всходский р-н, Смоленская обл .

ГАЛАНОВ
погиб в

г"

Воронеж

1941

г.

д. Латыши, Кировский р-н, Смоленская обл.

Михаил

Иванович,

Одоевский с/с, русский,

русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб

г"

ГАГАРСКИЙ Александр Дмитриевич, 1905 г. р" русский,

г" захор. с. Могутное, Кировог

радский р-н, Кировоградская обл" Украина.

1941

р" д. Киселиха, Троиц

1942

Г АЛАНОВ Виталий Алексеевич,

болотский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

29.01.1944

РВК

ряд"

г. р" д. Дубовка, За

1907

ГАДРАХМАНОВ Хабибрахман,

Андрон и ха,

Ивановским

1941 г" ряд" пропал без вести в июне 1942 г.
ГАГ АРИН Иван Демьянович, 1В96 г. р" д.
гв. ряд., погиб

Анчуриха,

РВК,

г.

ГАГАРИН Степан

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести 23.ОВ.1942 г.
Марутинский

д.

г.

1941

призван Шарьинским РВК, ст . с-т, погиб

ГАГ АРИН Иван

р"

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" пропал без

29.06.

г.

захор.

г.

Ивановским

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Борис

г"

ряд" пропал без вести

г" захор. д. Маслова, Думиничский

р-н, Калужская обл .
ГАГ АРИН

призван

1941

г.

бопотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ГАГАРИН Петр

1916

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

1941

1942
1915

Кузьмич,

русский,

пропал без вести в сентябре

г.

ГАГ АРИН Алексей Васильевич,

Николай

с/с,

ГАГ АРИН Петр Демьянович,

г. р" д . Киселиха,

г. р" д. Анчуриха,

1910

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д . Ходыни, Залучский р-н, Ленинградская обл.

1943

г.

ГАГАРИН Николай Васильевич,

ская обл .

ГАГ АНИН Леонид Андреевич,

г . р" д. Киселиха, Троиц

1911

кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб

1942

призван

г.

р"

д.

Шарьинским

Мишино,

РВК, ряд"

г.

Г АЛАТИНОВ

Яков

Никифорович,

Шарьинским РВК, ряд" погиб

26.12.1942

но, Ржевский р-н, Калининская обл.

283

1923

русский,

призван

г" захор. д. Лебзи

Г АЛИМОВ Зинур,

1902 г. р., татарин, призван Шарьин
24.12.1942 г., захор. д. Цимена, Запуч

ским РВК, с-т, погиб

Шарьинским

Одоевский

Васили·й

с/с,

Иванович,

русский,

Г АЛКИН

Василий

Поназыревский

р-н,

д.

Шарьинским

Зайчиха,

РВК, ряд.,

г.

1923

призван

р.,

д.

Горлово,

Шарьинским

РВК - в

г. р., русский, при

1921

зван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести
Г АЛЫШЕВ Александр Антонович,
р-н,

русский,

1920

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

23 .07. 1942

Шарьинским

1941 г.
1916

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

ГАРАНИН Алексей Михайлович,

с/ с,

г., , ряд . , погиб

г. р., д. Пестовка,

инским РВК, ст. с-т, пропал без вести

1941

29.07.1943 г.
Федорович, 1914 г. р., Гаревские

Григорий

с/с,

в

пропал без вести

г ., захор. д. Красновка,

Волошинский р-н, Ростовская обл.
г. р., Гаревские ху

1920

тора, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942 г.
1919 г. р.,

с/с,

призван

ГАЛЫШЕВ Егор Филиппович,

1942

1941
1910

Шарьинским

08.09.1942

РВК

в

г.,

1941

г. р., хут. Гребнево,

январе

русский,

р.,

д.

Сысоиха,

Шарьинским

РВК

в

г.

1942

г. р" д . Сысоиха, За

1903

призван

12.12.1942

г. р., русский, призван

1911

гв.

ряд.,

призван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

Шарьинским

21.07.1944

РВК

в

г"

1941

ряд"

г.

пропал

без

1902 г. р" русский, призван
13.08.1943 г.
Николаевич, 1922 г. р" г. Шарья, рус

призван

1943

Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в

г.

Г АРИЧЕВ Николай
Шарьинским

Яковлевич,

РВК,

ряд.,

г.

Шарь я, русский, при

погиб

г.,

18.02.1944

захор.

д. Пустошка, Нарвский р-н, Эстония.

вести

Г.АРЫЧЕВ Егор Артемьевич,

с/с, русский,

17 .03.1944

г. р., д. Смородин

1895

призван

Шарьинским РВК,

г., захор. с. Чусино, КраснИнский р-н,

ГВОЗДЕВ Александр

1908

г. р., русский , призван

призван Шарьинским РВК, n-т, умер от
ГВОЗДЕВ

Г АЛЫШЕВ Клавдий Васильевич,
зван Шарьинским

РВК

в

1942

г.,

г. р., русский, при

1924

гв.

мл.

л-т,

погиб

10.12.

Шангский

Леонид

ский с/с, русский,

Дмитриевич,

призван

д.

Варакино,

Шарьинским

РВК,

гв.

Пищев

с~.

Петрович,

русский,

14.02 . 1942

призван

г.

1917

р.,

д.

Шарьинским

Фиnино,

РВК,

г. р., пос. Го

1916

1904

г . р., д. Симоново,

22.09.1943

г.,

захор.

г.

Демидов,

Смолен

ская обл.

Г АЛЫШЕВ Михаил

Семенович, Гаревские хутора, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

02.04.1943

г., захор. д.

1941

г.,

ГАЛЫШЕВ Павел

ГВОЗДЕВ Дмитрий Варфоломеевич,

Ефимович,

1941

1941

1910

г. р.,

захор. ст . Котлубань, Сталинградская обл.

1910

пос.

г.

ГВОЗДЕВ Иван Варфоломеевич,

1907 г. р., русский, при
30 .08.1943 г.
ГВОЗДЕВ Николай Варфоломеевич, 1911 г . р ., русский,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., пропал без вести в
декабре 1941 г.
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ГЕЛИН

Голыши,

21.09.1942

г.,

.

г. р., русский,

1914

г., ряд., пропал без вести в

Сергей

Васильевич,

русский,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ГАНИЧЕВ Иван Максимович,

сентябре

Комарово, Дорогобуж

ский р-н, Смоленская обл.

02.08.

г.

1941

призван Шарьинским РВК в

Г АЛЫШЕВ Михаил Архипович,

ряд"

г.

ГВОЗДЕВ Валентин Варфоломеевич,

с-т,

25.11.1943 {".

Пищевский с/с; русский, призв'ан Шарьинским РВК в 1941 г.,
погиб

1942 г.
1922 г. р., русский,
ран 28.12 .1942 г., за

лыши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

Г АЛЫШЕВ

умер от ран

Аркадий

с/с,

умер в плену

г., захор. с. Ворсовка, Малининский р-н, Житомирская

обл., Украина.

Григорьевич,

хор. г. Камышин, Стаnинградская обл.

Смоленская обл.

ряд., погиб

г.

1901

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

цы, Матвеевский

ряд.,

Ефимович,

русский,

ГАРИЧЕВ Борис
ский,

зван

ГАЛЫШЕВ Иван Спиридонович,

1943

1941

Шарьинским РВК, ряд" погиб

Шарьинским РВК,

г.

ряд., погиб

русский,

г. ·

г.

ГАЛЫШЕВ Иван Архипович,

г. р., д . Сысоиха,

Г АРИН Павел Демьянович,
д. М. Вара

Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, про
пал без вести в ноябре

с/с,

пропал без вести

г., ряд., пропал без вести в июне
ГАЛЫШЕВ Георгий Дмитриевич,

кино, Пищевский с/с, русский,

в

Г АРАНИН Михаил Михайлович, д. Сысоиха, Заболотский

Г АЛЫШЕВ Василий Федорович,

ряд., пропал без вести в сентябре

РВК

г.

г., захор. м. Нетриттен, Восточная

ГАРАНИН Иван Михайлович,

болотский

1940

Шарьинским

г" ряд" пропал без вести в октябре

хутора, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

15.01.1943

призван

01.08.1941
Михайлович, 1907

10.02.1945

ГАРАНИН

Заболотский

г., гв. ря_ д., погиб

г. р., д. Сысоиха,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

1941

русский,

г.

1941

1911

г., ряд., пропал без вести

1941

г. р., д. Сысои

1911

Пруссия.

ГАЛЫШЕВ Апексей Васильевич,

ГАЛЫШЕВ Анатолий

г. р., русский, при

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ГАРАНИН Василий

РВК,

г.

1943

1909

ГАРАНИН Александр Алексеевич,

г.

г. р., с. Луптюг,

г. р., с. Любец, Чере

1906

г., захор. с. Егорье, Козельский р-н, Смоленская обл .

1942

Заболотский

г., захор. д. Кузьмино, Братский р-н, Смоленская обп.
ГАЛОЧКИН Степан Андреевич,

захор .

зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., умер от ран 26.08 .

ха, Заболотский

Г АЛКИН Серафим Яковлевич, д. Николаевцы, Матвеев

г.,

05.09.1942

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в

Поназыревский

погиб

повецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван Шарьин

г., захор. Покровское

10.03.1944

кладб., г. Смоленск.

1942

г.,

1941

Г АНИЧЕВ Сергей Алексеевич,

Михайлович,

г., ряд., умер от ран

1941

р.,

г.

1945

русский,

г.

1908

призван

пропал без вести в апреле

в

ГАНИЧЕВ Иван Степанович,

ский р-н, Ленинградская обп.
ГАЛИНОВ

РВК

д . Н. Ожибоково, Зубцовский р-н, Калининская обл .

ГЕННАДЬЕВ
ский,

призван

Валентин

Шарьинским

Александрович,
РВК,

ряд.,

1942
г.

погиб

Иванов

г.

Шарья,

рус

17 .02.1943

г.,

захор. д. Чернышево, Тосненский р-н, Ленинградская обл.

г. р., русский, призван
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ГЕРАСИМОВ Алексей Алексеевич,

1919

г. р ., русский,

призван
захор.

Шарьинским
д.

Искрино,

РВК,

гв.

ряд.,

погиб

Звенигородский

р-н,

обл.,

ГЕРАСИМОВ Андрей Николаевич,
г.,

05.05.1942

захор.

д.

Семеновское,

Износковский

р-н,

ГЕРАСИМОВ Василий Васильевич,
г., ряд., погиб

р.,

д.

Ивановским

Шишкина,
РВК,

ряд . ,

русский, призван Шарьинским РВК в

1923
1942 г.,

русский, призва·н Шарьинским РВК в

захор.

д.

Шабалдино,

ГЛАЗОВ Яков

г., ст. с - т,

Павлович, 1907 г. р., русский , призван

Ивановским РВК, гв. мл. с-т, пропал без вести
ГЛАМАЗДИН Андрей Тимофеевич,

Пищевский

с/с,

русский ,

1913

призван

30.08 . 1942 г.
Петрович, 1896

18.01.1945

г.

г. р., д . Пищев

Шарьинским

РВК,

ст. с-т, пропал без вести
ГЛАСОВ Арсентий

зван

Ивановским

РВК,

ряд.,

погиб

г.

р., русский,

15.09.1943

г.,

при 

захор.

ГЛАСОВ Дмитрий Иванови ч,.

г. р., г. Шарья,

гв. ряд., погиб

1896 г. р . , русский, призван
04.09.1942 г., захор. пос. Киз

Шарьинским РВК, ряд., погиб
ляр, Чечено-Ингушетия.

г.

ГЕРАСИМОВ Петр Апександрович,
Матвеевский

с/с,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести в июле
ГЕРАСИМОВ Тимофей

Матвеевский

призван

Яковлевич,

с/с,

русский,

Шарьински·м

ГИБУЛЕВ Иван Васильевич,

1В95

J;;/c,

Шарьинским

ский,

Шубиха, Пе

обл., Украина.

ГИБУЛИН

Апександр

Иванович,

1941

г.,

д.

Яковлева,

Одоев

Бор ковка, Витебский р-н, Витебская

Виталий

Иванович,

г.

1915

р.,

д.

вести в сентябре

ГИБУЛИН Павел Иванович,

1942
1923

г.,

в

1914

1942

г. р., д. Кокуй, Троиц

г.

ГЛЕБОВ Никопай Александрович,

1941

г.,

г.

Пищевский

с/с, русский,

Шарьинским РВК, ряд .,

г.

1941

ГЛУМИН Александр Иванович,

зван Шарьинским РВК в

07.08.1942 г., захор. с. Ветрова, Кармановский р-н, Смо

1942

г. р., д. Кораблиха,

1921

призван

пропал без вести в сентябре

пенская обл.

г. р . , д. Корабли

г.

1941

ГЛЕБОВ Павел Александрович,

г. р., д. Яковлева, Одо

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ряд., по

1919

ха, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряд.,

Яковлева,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в марте

05.12.1942

г . , захор. д. ~етровка, Дамарский р-н , Киевская

пропал без вести в сентябре

обл., Белоруссия.
ГИБУЛИН

г. р . , русский, при

1920 г . р . , г . Шарья, рус
1940 г., гв. ряд ., погиб

Шарьинским РВК

ГЛАСОВ Федор Андреевич,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ст-на, погиб
г. захор. д.

1908

гв. мл. с-т, погиб

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд " пропал без

г.

1941

призван

10. 10.1943

г. р., д.

русский, призван Ивановским РВК в

ряд ., пропал без вести в сентябре

1942 г.,

ГЛАСОВ · Николай Акимович,

г. р., с. Матве

призван

1910

зван Шарьинским РВК в

захор. д. Жеребцова, Сычевский р-н, Смоленская обл .

г.

1943

ГЛАСОВ Матвей Терентьевич,

г . р., д. Сенни

1914

РВК, ряд., пропал без в·ести 27.О1.1944 г.

27 .06.1944

г.,

29.12. 1942

д. Кулагина, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

ГЕРАСИМОВ Николай Максимович,

ч е нк и нский

Великолукский

г., ряд., погиб в

1942

г., захор. пос. Векшинский, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл.

20.02.1944

1941

ка,

ГЕРАСИМОВ Максим Иванович, 1904 г. р., г. Шарья,

1943

г. р., д. Конева, Конев 

1908

погиб

г., захор. пос. Пржевальское,

23.07 .1942

Демидовский р-н, Смоленская обл.

гиб

г.

1917

призван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., с. В. Ню

1904

рюг, Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

евское,

Иванович,

русский,

р-н, Калининская обл .

Смоленская обл.

ковцы,

Евстафий
с/с,

ГЛАЗОВ Федор Иванович,

г. р., пос. Голы

1903

ши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

марте

Одоевский

пропал без вести в декабре . 1942 г .

Украина.

1941

ГЛАЗОВ

г.,

04.02.1944

Киевская

г. р., русский, при 

1910

г., л-т, погиб

ГЛУМИН Леонид Петрович,

1925

г.

07 .07 .1944

г . р . , д. Прудовка, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

ГЛАДКОВ Петр Петрович,
Шарьинским РВК в

1942

1913

г. р., русский, призван

ГЛАДЫШЕВ Алексей Николаевич,

24.12.1943 г.
1920 г. р., ст. Якшан

пал без вести в феврале

г., ст. с-т, погиб

1944

г.

ГЛУМИН Петр Федорович,

1903

г. р., д. Прудовка, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

га, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд.,

кладб.,

194 3--'г., ряд . , пропал без вести в январе

г. Горький.

1943

г.

\/ ГЛАДЫШЕВ Алексей Яковлевич, 1918 г. р., ст. Якшанга,

умер

русский,

умер от ран

13.12 . 1943

г., захор. г. t<ронштадт, Ленинград

ская обл.

г.,

13.09.1943

захор.

Новое

г.,

призван

Шарьинским

РВК

в

1942

г.,

с-т,

погиб

г., захор. Ин гула-Каменка, Новгородский р-н, Ки

ров'оградская обл., Украина.

ГЛАДЫШЕВ

Василий

Яковлевич,

1909 г. р.,
12.09.1942

русский,
г., захор.

ГЛУШИН Николай Григорьевич, 1914 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т , погиб о'1 . 02.1942 г .
ГЛУШКОВ Александр Федотович, '1 920 г . р., Гаревские

ГЛАДЫШЕВ Иван Яковлевич, с. Одоевское, Одоевский

хутора, Кривячский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК

призван Шарьинским РВК,

с-т, погиб

пос. Лаз.арево, Ржевский р-н, Калининская обл.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб 13.01.
1943

ран

ГЛУХЕНЬКИЙ Никопай Николаевич, 1923 г. р., г. Шарья,

Поназыревский р~н, русский, призван Шарьинским РВК, м-с,

22.09.1941

от

г.,

захор.

с-з

№

1,

Пловинский

р-н,

Сталинград

ская обл.

ГЛАДЫШЕВ Николай Андреевич,

1900

г. р., д. Родина,

Межевский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , пропал без . вести в декабре

ГЛАЗАЧЕВ

Василий

1941

14.04.1944

захор. г. Калуга.

г.,

г.

Николаевич,

Шарьинским РВК, умер от ран

1941

в 1942 г., ряд., пропал без вести в ноябре 1942 ·г.
·
ГЛУШКОВ Анатолий Семенович, 1902 г . р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 01.01.1942 г . ,
ГЛУШКОВ Аркадий Васильевич,
зван

русский,

призван

1941

г., захор. с. Шлип,

Сепкевичувский р-н, Волынская обл., Украина. ·

Шарьинским

РВК

в

1940

г.,

г. р . , русский, при
без

вести

03.1 О.

г.

ГЛУШКОВ Валентин Кузьмич,
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб
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1921.

пропал

1923 г. р., русский,
01 . 12.1943 г .

при

ГЛУШКОВ Валентин Матвеевич,

зван

Шарьинским

РВК,

ефр"

1911 г. р" русский, при
30.01.1943 г" захор.

погиб

д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ГЛУШКОВ
Кривячский

Василий

с/с,

Михайлович,

русский,

ГЛУШКОВ Виталий Михайлович,

р"

ряд" пропал без вести в мае

д.

1941

1907

РВК

в

1941 r"

1942 г.
ГЛУШКОВ Гермоген Егорович, 1922 г. р.,' д. Журавли,
русский,

призван · Шарьинским

РВК

в

1941 г" ряд" npon~n без вести в январе 1943 г.

ский

Шарьинским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

г" захор .

25.04.1945

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

с/с,

русский,

г. р" д.

1901

призван

г" ряд" пропал без вести в ноябре

1941

ГЛУШКОВ Иван Фролович,
Шарьинским

1942

РВК

в

г" захор.

1911 г. р" русский,
03.02.1943 г" захор.

пос. №

5,

ГЛУШКОВ

Николай

с/ с ;

пропал без вести в мае

ГЛУШКОВ

Васильевич,

русский,

призван

1942

Николай

1913

г.

р"

призван

д.

Шарьинским

Вагино,
с-т,

г.

Осипович, д .

1943

русский,

призван

1941

г.

Второе Корково, Па

г.

ГЛУШКОВ Павел Васильевич,

1923 г. р" русский, при
1945 г.
ГЛУШКОВ Павел Михайлович, 1911 г. р" русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд" погиб 09.03 . 1945 г.
ГЛУШКОВ Павел Семенович, 1907 г. р" пос. Зебляки,
Зебляковский n/c, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"
погиб 27.11.1942 г.

зван Шарьинс;ким РВК, ряд" погиб в

1942

Федор

с/с,

Сергеевич,

русский,

1918

призван

г.

р"

д.

Б.

Шарьинским

Талица,

РВК,

ряд"

г.

1941

Филатович,

1902 · г.

р"

д.

Б.

Тапица,

1942

г"

г" захор. д. Шатаново, Зуб

19.08.1942

Александр

ГОГОНИН

Константинович,

1912 г. р" рус
05.06.1942 г.
1924 г. р" русский,

Александр

Васильевич,

г" мл. л-т, умер от ран

1942

г" захор. д. Репши, Шяуляйский р-н, Литва.

ГОГОНИН Геннадий Григорьевич,

Кривячский

с/с,

русский,

г" ст. с-т, погиб

г. р" д. Кривячка,

1921

призван

Шарьинским

РВК

в

г" захор . с. Веселовка; Тем

26 .09 . 1943

рюкский р-н, Краснодарский край.

ГОГОНИН Николай Георгиевич,

погиб

1923

г. р" д. Кривячка,

04 .02. 1943

г" захор. д. Серебрянка, Ямской р-н, Воро

шиловградская обл." Украина.

1899 г. р . , русский, призван
06.10.1941 г.
ГОДНЕВ Вячеслав Иванович, 1907 г. р" г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд" пропал без
вести в марте 1943 г.
ГОЛАНОВ Михаил Иванович , 1923 г. р" г. Шарья , рус
ский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб 03 .09 .1 942 г"
Шарьинским РВК, ряд" погиб

захор.

1941 г" ряд" пропал без вести 25.08 .

г.

ГЛУШКОВ Петр Иванович,

балка

Грачевая,

Городищенский

р-н,

Стали нград 

ская обл.
ГОЛИК Николай Филиппович, русский, призван Шарьин 
ским РВК, п-т, погиб
ГОЛИЦЫН

г.

20.09.1942

Павел

Иванович,

г.

1917

р" г .

ский, призван Шарьинским РВК, ст . с-т, погиб

ГЛУШКОВ Петр Васильевич, г. Шарья, русский, призван
Шарьинским РВК в

ряд" погиб

ГОГОРИН Петр Демьянович,

Владимирович,

винский р-н, русский, призван Шарьинским РВК , ряд" про

пал без вести в . феврале

РВК,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т,

РВК,

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре
ГЛУШКОВ Николай

ряд"

г. р" д . Б. Талица, Шанг

1915

Шарьинским

призван Шарьинским РВК в

Рабочий

Шлиссельбургский р-н, Ленинградская обл.

Кривячский

Б. Талица,
РВК,

г.

ГОГОЛЕВ

1942

ГЛУШКОВ Михаил Егорович,

р" д .

цовский р-н, Калининская обл.

07.10.1944

д . Бобровка, Покровский р-н, Орловская обл .

Шарьинским РВК, ряд" погиб

г"

ский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г.

21.03.1943

1942

г.

призван

ГОГ АРЕВ Федор

г. р" русский, призван

1904

РВК, ряд" умер от ран

г.

Щарьинским

Шангский с/с, русский, призван Шарьински.м РВК в

Высоково ,

Шарьинским

1912

призван

15.02.1943

русский,

ГОГАРЕВ

Шангский

20.03 .

г" захор. ст. Саnьтов, Харьковская обл" Украина.
ГЛУШКОВ Иван Евдокимович,

Павлович,

русский,

гв. ряд" умер от ран

ГЛУШКОВ Ермил Иванович, пос. Зебляки, Зебляковский

Кривячский

с/с,

пропал без вести в августе

г. Берлин, Германия.

n/c,
1942

с/с,

12.11.1941

ГЛУШКОВ Дмитрий Андреевич, г. Шарья, русский, при
зван

г. р" д. Б. Талица,

1923

г.

1945

ГОГАРЕВ Иван Сергеевич,

г. р" д. Кряж, Кри

ряд" пропал без вести в декабре
с/с,

Шангский

пропал без вести

г.

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Матвеевский

ГОГАРЕВ Алексей

Кряж,

Шарьинским

г" ряд" пропал без вести в ноябре

1941

г.

1912

призван

ГОГАРЕВ Александр Сер.геевич,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ГОЛОВАНОВ

Ефим

Семенович,

г.

1908

Шарья, рус

26.07.1943
р"

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г.

г.

Шарья ,

02.04.1943

г"

захор. д. Комарово, Дорогобужский р-н, Смоленская обл.

1920 г. р" русский, призван
16.05.1942 г" захор. балка

ГОЛОВИН Александр Андреевич ,

Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб

но,

Коnсин, Больше-Крепинскиif р-н, Ростовская обл.

1941

Троицкий

ГНИЛОМЕДОВ Фрол Егорович, д. Поnовка, Wангский

с/с,

русский,

г. р ., д . Клими 

1920

призван

Ивановским

г., ряд" пропал без вести в сентябре
ГОЛОВИН Александр Николаевич , д .

1941

РВК

в

г.

Климино, Троиц

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 11.08.

кий с/с, русский,

1942 г" захор. г . Свобода, Воронежская обл .

д. Иванькино, Лиозненский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

ГОВОРОВ Сергей Андрианович, д.

Сивково, Троицкий

призван

Ивановским

ГОЛОВИН Борис Иванович,

1920

РВК, ряд"

захор.

г. р" д. Климино, Тро

с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г" ряд" погиб

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

15.03.1942. г" захор. д . Науменки, Износковский р-н, Смо

без вести в июле

ленская обл .

ГОВОРОВ Сергей Васильевич, 1906 г. р" русский, при
зван Ивановским РВК, ряд" умер от ран

1941

г.

.ГОЛОВИН Яков Николаевич,

17.01.1944 г.

191 О

г. р" д. Климино, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб в
июле

ГОГ АРЕВ Александр Константинович, 1912 г . р" д. М . Та

1941

г.

ГОЛОВКИН Александ~ Васильевич,

лица, Шангский с/с, русский, · призван Шарьинским РВК в

ха, Заболотский с/с, русский,

194 1 г" ряд" пропал без вести в августе 1942 г.

1940

286

г " ряд" погиб

10.02.1945

г.

1921

г. р " д. Сысои

призван Шарьинским РВК в

ГОЛОВКИН Александр Еремеевич,

болнха,

Заболотскнй

с/с,

русскнй,

РВК, ряд., пропал без вестн в сентябре

Шарьннскнм

ГОЛУБЕВ Борне Александрович,

1925

г. р., д.

Быково,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в мае

г.

1941
191 В г.

ГОЛОВКИН Алексей Павлович,

г. р., д. Бала

1907

nрнзван

1944

г.

ГОЛУБЕВ Борне Григорьевич,

р., д. Сысонха,

г. р., д. Катунино, Ка

1920

Заболотскнй с/с, русскнй, nрнзван Шарьннскнм РВК, ряд.,

тунин.скнй с/с, русскнй, призван Ивановским РВК, ряд., про

умер от ран

пал без вести в нюле

18.03.1945

ГОЛОВКИН

г., захор. м. Глейвнц, Германия.

Аркадий

Федорович,

призван Шарьинскнм РВК в

1941

г.

1901

р.,

г., ряд., умер от ран

24.02.

г., захор. г. Молотов.

1943

г. р., д. Филн

г., ряд., пропал без вести в феврале

1942 г.
1926 г. р., русский,
26.06. 1944 г., захор.

Краевы,

ГОЛУБЕВ Васнлий Андреевич,

Шабалинскнй р-н, Кировская обл., русскнй, nрнзван Шарь

зван Ивановским РВК, ряд., погиб

инским

това гора, Пушкнногорскнй р-н, Псковская обл.

1943

РВК

в

г., ряд.,

1940

г. р., д.

1902

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

ГОЛОВКИН Геннадий Павлович,

г.

1941

ГОЛУБЕВ Василий Аnександровнч,

русскнй,

1921

пропал

без

вести

в

декабре

г.

ГОЛУБЕВ

ГОЛОВКИН Иван Филаретович,
эван Шарьннскнм РВК в

г. р., русский, nрн

1915

г., с-т, nогнб

1940

23.01.1943

г., за

Поляшовский

1942

хор. Второй городок, Сннявннскнй р-н, Ленинградская обn.
ГОЛОВКИН Леоннд Петрович,

эван Шарьннским РВК, гв. ряд., nогнб

г., захор.

13.12.1942

с. Оголев, Богороднцкнй р-н, Воронежская обл.

погиб

17.02.1944

г.

с/с, русскнй, nрнзван Ивановским РВК, мл. л-т, nогнб

04.02.1944

Печенкинскнй

с/с,

русскнй,

гв. ряд., nогнб 1В.О1.

г. р., д. ' Шубнха,

1900

призван

Ивановским

ский с/с, русскнй, nрнзван Ивановским РВК в
г., захор. с-з №

1942 г., ряд.,

1912

г. р., д. Оснnово, Шан

г., захор. д.

Вернчев, Рогачевскнй р-н, Го

мельская обл., Белоруссия.

1923

РВК,

ряд.,

с-т, погиб в августе

ГОЛОХВАСТОВ

1943

г.

г. р., русский, при

1925

г., ряд.,

1943

погиб

08.09.1943

Александр

Павлович,

русскнй,

призван

пропал без вести в апреле

1942

1941

Шарьинским

РВК, л-т,

Ивановским РВК,

ряд.,

г.

ГОЛУБЕВ Иван Александрович,

г. р., русскнй, при

1911

пропал без

вести

в сентябре

г.

ГОЛУБЕВ Иван Иванович,
с-т, nогнб

1898

г. р., д. Янаиха, Конев

г., захор.

25.01.1944

м.

1942

г., мл.

Зозов, Лиnовецкий р-н,

Винницкая обл., Укранна.
ГОЛУБЕВ Константин Александрович,
ряд., пропал без вести в октябре
ГОЛУБЕВ

Леонид

1902

г. р., г . Вет

г.

1942

Александрович,

призван Шарьинскнм РВК, ряд., nогнб

1918 г. р., русскнй,
15.03.1944 г., захор.

ГОЛУБЕВ Николай Александрович,

1917

г.

р.,

г.

г. р., д. Фили

г., мл. с-т, погиб

г."захор. д. Михеева, Зуб

25.08.1942

цовский р-н, Калининская обл.
ГОЛУБЕВ

Александрович,

1911

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

14.08.1942

г. Шарья, русский, nрнзван Шарьинским РВК, мn. л-т, nогнб

Николай

но, Катунинскнй

1941

с/с,

Григорьевич,

русский,

г., мл. с-т, погиб

1904

nрнзван

г.

р.,

д.

Ивановским

Катунн

РВК

в

г., захор. д. Манушкнно,

10.07.1944

Новоржевский р-н, Калининская обл.

ГОЛУБЕВ Александр Але~сандровнч,
Поназыревский

РВК, с-т, погиб

р-н,

русский,

1923

г. р., д. Гуд

призван

Шарьинскнм

г.

23.07 .1943

ГОЛУБЕВ Николай Григорьевич,

зван Ивановским РВК в

кабре

ГОЛУБЕВ Александр Емельянович,

1902

г. р., д. Гудко

1941

1941

1906

г. р., русский, nрн

г., ряд., пропал без вестн в де

г.

ГОЛУБЕВ Павел Григорьевич,

1906

г. р., д. Катунино, Ка

во, Поназыревскнй р-н, русский, призван Шарьинскнм РВК,

тунннский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без . вестн в вести в мае

ряд., умер в плену

ГОЛУБЕВ Александр

1942 г.
Николаевич, 1899 г.

но, Катунинский с/с, русский,
г., ряд., погиб

16.04.1942

р., д. Катуни

призван Ивановским РВК в
г., захор. д. Макарова, Холм

с/с,

русский,

nрнзван

1916

г. р., д. Янанха,

Ивановским

РВК,

с-т,

1941

г.,

г.

ГОЛУБЕВ Павел Иванович,

1906 г. р., русский, призван
12.05.1942 г., захор. д. Мост

ки, Чудовский р-н, Ленинградская обл.
ГОЛУБЕВ

ГОЛУБЕВ Александр Федорович,

08.02.1942

Шарьинским РВК'. ряд., nогнб

ский р-н, Калининская обл.

Коневский

г.,

г. р., д. Пустошка,

1921

призван

1941

Семен

Шарьинским РВК, с-т, nогнб

1941

nогнб

г., захор. д. Тыновка, Букскнй р-н, Киевская обл.,

ГОЛУБЕВ Виталий Васильевич,

г. р., д. Кра

савцы, Матвеевскнй с/с, русский, nрнзван Шарьннскнм РВК,

ково,

г. р., д. Горка, Конев

1'923

д. Полиnье, Псковский р-н, Ленинградская обл.

ГОЛОХВАСТОВ Васнлнй Макснмовнч,

17.11.1941

в

луга, Горьковская обл., русский, nрнзван Шарьинским РВК,

ГОЛОСОВ Павел Иванович,

ГОЛУБЕВ

РВК

г.

1943

Ивановским

Ивановский с/с, русский,

гский с/с, русскнй, nрнзван Шарьннскнм РВК, гв. ряд., по

25.06.1944

Поляшово,

раина.

Калачевскнй р-н, Ста

1,

линградская обл.

гиб

д.

ский с/с, русскнй, nрнзван Шарьинскнм РВК в

ГОЛОВУНИН Федор Алексеевич, д. Шубнха, Печенкнн

05.12.1942

р.,

Ивановским

захор. с. Городище, Бахмачскнй р-н, Черниговская обл., Ук

РВК,

г.

1943

nрнзван

ГОЛУБЕВ Васнлнй Прохорович,

зван

ГОЛОВУНИН Николай Иванович,

русский,

зван Шарьинским РВК в

18.04.

г.

погиб

с/с,

г.

1905

nрнзван

г., ряд., пропал без вести в мае

ский

nрнзван Шарьннскнм РВК, ряд.,

ГОЛОВУНИН Иван Иванович, д. Шубнха, Печенкинскнй

1944

Иванович,

русский,

Украина.

ГОЛОВКИН Павел Петрович, 1901 · г. р., д. Дубовка, За
болотскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вестн 27.09.1942 г.
ГОЛОВУНИН Иван Иванович, 1917 г. р., д. Шубнха, Пе
ченкинскнй с/с, русскнй,

с/ с,

ГОЛУБЕВ Василий Иванович,

г. р., русскнй, nрн

1924

Василнй

при

Чер

Павел

Иванович,

д.

Круглица,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

28.08.1942

пponan без вестн в феврале 1943 г.

Марутинскнй

г., ряд., погиб

г.

ГОЛУБЕВ Рафаил Иванович,
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1942

1916

г. р., д. Сенькино, По-

назыревский р-н, русский, призван

погиб

ГОЛУБЕВ

Шарьинским РВК, ряд.,

Степан

Васильевич,

г.

1902

р.,

д.

ряд., пропал без вести в сентябре
ГОЛУБЕВ Яков Алимпиевич,

Шарьинским РВК в

г.,

зван Шарьинским

Федорович,

02.04.1942

РВК,

ряд.,

г.

1914

г., захор.

пропал

р.,

без

вести

в

при

Андреевич, д·

ГОЛЫХ Василий Иванович,

1943

г., захор. д. Новый Путь, Пушкиногорский р-н, Кали

ГОЛУБКОВ Виталий Васильевич,
Ивановский с/ с,

русский,

пропал без вести в марте
ГОЛУБКОВ

призван

1942

Николай

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

1912

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ст.

р.,

г.

1944 г.
ГОЛУБКОВ Павел Андреевич, 1908 г. р., русский, при

зван Ивановским

РВК, ряд.,

пропал без

вести

в

сентябре

1898 г. р., русский, призван
18.09.1943 г., захор. д. Будо

ГОЛЫШЕВ Александр Федорович,

ГОЛЫШЕВ Анатолий

г. р . , д. Сред

1900

ГОЛЫШЕВ Виктор Феофанович,

Валентин

Иванович,

г.

1922

р.,

д.

г., ряд., погиб

1941

1910 г. р., русский, призван
21.09.1942 г.
Дмитриевич, 1923 г . р., д. Варакино,

шка,

Ивановский

ряд., погиб

с/с,

26.06.1944

русский,

г. р., д. Пусто

Ивановским

РВК,

Виталий

г.

1921

р.,

д.

Пусто

ГОЛУБЦОВ

Иван

Ивановский с/с,

05.12.1941 г.
Андреевич, 1920 г. р.,

русский,

пропал без вести в апреле

призван

д.

Ивановским

Ивановским

РВК,

Иванович,

г.

1914

р., г.

ха,

21.07 .1944

1942

с/ с,

Ник.анорович,

русский,

г., ряд., умер от ран

призван

31.12.1944

г . р., д. Трушиха,

Ивановским

РВК

в

г. р., д. Пустошка,

1915

г. р . , д . Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

1941

обл.,

г., ряд., погиб

русский,

07.10.1941

призван

1941

г.,

г.

1907

в

д. Козиони

Ивановским

РВК в

1923

призван

г. р., д. Козиони

Шарьинским

1942 г.
Михайлович, 1918 г.

РВК,

русский,

1945

призван

р., д. Козиониха,

Ивановским

РВК, ряд . ,

г.

1923

г. р ., д. Майтиха,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропал без вести в августе

г.

1942

1918

г. р ., д. Козиони

ха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в марте

ха,

Ивановский
г.,

1941

г. р., г. Мценск,

Шарьинским

РВК

в

г.

ГОЛЫХ Александр Иванович,

РВК

1942

г.

ряд.,

с/с,

погиб

русский,

1908

призван

29.10.1941

г .,

г. р., д. Козиони

Ивановским

захор .

пос.

РВК в

Уница,

Ка

релия.

ГОЛУНОВ Александр Дмитриевич,

Орловская

русский,

ГОЛЬЯНОВ Николай Михайлович,

ГОЛУБЦОВ Федор Гаврилович,

Ивановским

г., захор. д. Кол баси но, Зуб

ГОЛЬЯНОВ Николай Васильевич,

1904

г.,

г. р., д . Гпиновка,

1913

призван

10.08.1942

с/ с,

пропал без вести в

г.

ряд., пропал без вести в январе

Ивановский

Ивановский с/с,

г.

Ивановский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд.,

1942

русский,

ГОЛЬЯНОВ Леонид Григорьевич,

1923

ГОЛУБЦОВ Николай Гаврилович,
пропал без вести в мае

г., ефр., погиб

ГОЛЬЯНОВ Иван
г.,

р., русский,

01.02.1943

ряд., пропал без вести в декабре

захор. д. Рилканы, Двинский у., Латвия.

Марутинский

с/с,

цовский р-н, Калининская обл .

Шарья, рус

г.

1942 г.
1914 г . р.,

ГОЛЬЯНОВ Геннадий Васильевич,

ский, призван Шарьинским РВК, мл . л-т, погиб

ГОЛУБЦОВ Иван

Ивановский

РВК,

ряд.,

1917

призван

ГОЛЬЯНОВ Василий Михайлович,

д . Дядьково, Струго-Краснянский р-н, Ленинградская обл.

ГОЛУБЦОВ Иван

русский,

1941

1897 г. р., русский, при
погиб 18.02.1944 г., захор.

ряд.,

с/с,

Пустошка,

ГОЛУБЦОВ Иван Дмитриевич,
зван

Константинович,

г . , ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

1944

1904 г. р., русский, при
22.09 .1 943 г., захор.

погиб

ГОЛЬЯНОВ Александр Иванович,

ха,

г., ряд., пропал без вести

ряд .,

захор. д. Щечково, Полавский р-н, Лен~:tнградская обл.

шка, Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

РВК,

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

Берзи~инский

Васильевич,

г., захор. с. Мелени, Чеповицкий

г. Демидов, Смоленская обл.

Новый Путь, Пушкино

горский р-н, Калининская обл.

ГОЛУБЦОВ

Шарьинским

ГОЛЫШЕВ Семен

1926

призван

г., захор. д.

29.11.1943

ГОЛЫШЕВ Михаил Архипович,

зван

ноармейский р-н, Краснодарский край.

ГОЛУБЦОВ Васипий Андреянович,

г. р., русский, при

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ст.

Пусто

г., захор. хут. Кр . Ерик, Крас

03.03.1943

1907

ГОЛЫШЕВ Илья Ефимович,

р-н, Житомирская обл., Украина.

ГОЛУБЦОВ

р., Гаревские

Шарьинским РВК, ряд., погиб

с-т, умер от ран

шка, Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

зван Wарьинским РВК, с-т, погиб в марте 1942 г.

няя, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
г.

1914

г., захор. д. Краснов ка, Волошинский

15.01.1943

пропал без вести в апреле

1943

г.

1942

Федорович,

р-н, Ростовская обл.

ГОЛЫШЕВ Леонид

ГОЛУБЦОВ Александр Макарович,

г. р., Гаревские

1909

хутора, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

г.

1941

г ., д . Курьково, Зубцов

04 .08. 1941

хутора, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

с-т, пропал

без вести в феврале

ряд., погиб

мир, Трубчевский р-н, Орловская обл.

ряд., погиб

г.

Константинович,

гв.

ГОЛЫХ Сергей Нестерович,

г. р., д. Пустошка,

1921

г.

Шарья, рус

г. р., пос. Черновский,

1904

ряд., пропал без вести в июле

нинская обл.

г.,

1942

г.

ский р-н, Калининск~я обл.

августе

Пустошка, Иванов

р.,

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ряд., погиб
в

Шарьинским РВК

Шарьинским РВК, ряд" погиб

ГОЛУБКОВ Алексей

1899 г.
в 1941

г.

инским РВК, ряд . , погиб

русский,

г.

1942

призван

13.07.1943

д. Н . Городна, Пречистенский р-н, Смоленская обл.
Иван

ский,

р., русский, призван

г., ряд., погиб

1941

1942

г.

1943
1901 г.

ГОЛЫХ Андрей Федорович,

Хреново,

Ивановский с/с, русски·й, призван Ивановским РВК в

ГОЛУБИН

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

инским РВК, гв. ряд., пропал без вести в августе

г.

24.11.1944

ГОЛЬЯНОВ Николай Павлович,
ский,

призван

ноябре

1919

г. р., д.

Исаковцы,
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1941

Ивановским РВК,

1917

ряд.,

г. р., г. Шарья, рус
пропал без

вести в

г.

ГОЛЬЯНОВ Петр Иванович, г. Шарья, русский, призван

Шарьинским РВК в
д.

Сенная

г., ряд., погиб

1942

Корость,

р-н,

Ленинград

ицкий

ГОЛЬЯНОВ Сергей
с/с,

01 .08.1941

русский,

Васипьевич, д.

призван

болотский

Козиониха,

Ивановским

РВК,

Иванов

ряд.,

с/с,

русский,

пропал без вести

призван

06.12.1941

г., захор.

г. р., д. Казанка, За

Шарьинским

РВК,

ГОРБУНОВ Геннадий
зван

1923

г. р., д. Казанка,

«Ижорец», Коппинский р-н,

Ленинградская обл.

Ивановским

ГОЛЯКОВ Аркадий Иванович,

01.08.1943

1942

ГОРБУНОВ

ский

с/с,

г. р., русский, при

1924

г. р., русский, при

1909

зван Шарьинским РВК , ст-на, умер от ран

24 .08.1942

ГОНТРАХМАНОВ Раптуна,
РВК, ряд . , умер от ран

узбек,

Леонтий

призван

Иван

русский,

г . р., д. Медведица,

1920

в

1942 г .
Иванович, 1925 г.
1942 г., гв. мл.

г.,

Васильевич,

призван

захор.

ГОРБУНОВ Логин

Шарьинским

хор. г. Торн, Польша.

1941

г.

1908

р.,

с/с, русский,

русский,

мл . с-т, умер от ран

26.12.

р . , русский, при
с-т,

погиб

20.07.

д.

д .. Ивановское,

Ивановским

Лауга,

РВК,

Пеновский

Иванов

ряд.,

р-н,

погиб

Калинин

Михайлович,

1В9В

г.

р.,

д.

Лапино,

1944 г .
Гаврилович, 1905

1941

г.,

г. р., русский, при

призван Ивановским РВК, ряд.,

погиб

09.04.

г.

1942

ГОРБУНОВ Михаил Иванович,

г . р., русский, при

1917

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ГОПАРЕВ Алексей Павлович, русский, призван Шарьин

ским РВК, ряд . , погиб

г.

15.02.1942

ГОРБАЧЕВ Александр Васильевич,

Катунинский с/с, русский,
пропал без вести в апреле
Алексей

призван

захор .

1942

Ивка,

Ужин,

10.05.1942 г.
1923 г. р., русский,
призван Wарьинским РВК в 1941 г., мл. л-т, пропал без вес
ти в марте 1943 г.
ГОРБУНОВ Николай Ефимович, 1911 г . р., д. Медведи
ГОРБУНОВ Николай Александрович,

ца, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г.

Егорович,

Шарьинским

д.

г. р., д .

1906

призван Ивановским РВК, ряд.,

1910

РВК,

г. ·

р.,

ряд.,

Старорусский

р - н,

г.

Шарья,

погиб

пропал без вести в августе

07.03.

Ленинград

ская обл.

г.

1943

ГОРБУНОВ Павел Карпович,

.

1901 г. р., русский, призван
19.02.1942 г., захор. Ле

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран
онтьевское кладб., г. Ярославль.

ГОРБАЧЕВ Алексей Николаевич,

1922

г . р . , д. Васильев

ГОРГ АНОВ Никита Яковлевич,

г. р., г . Шарь я, рус 

1908

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

ский, призван Шарьинским РВК с-т, пропал без вести

ряд., пропал без вести в ноябре

1945

ГОРБАЧЕВ Геннадий

1944 г.
Сергеевич, 1918

г. р., д. Васильев

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без вести в марте

1943

г.

с/с, русский, призван Ивановским

ГОРДЕЕВ Иван Филиппович,

1913

г . р., д . Сущенки, Чер

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

РВК, ряд . , погиб

10.07-_

г.

04.03 .

г.

новский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьинским

ГОРБАЧЕВ Иван Алексеевич, д. Копотиха, Марутинский

1944

г.,

ГОРБУНОВ Михаил Ефимович, д. Медведица, Коневский

Степанович,

г., захор. д. Дворище, Витебский р - н, Витебская обл.,

1941

г.,

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран · 09.ОВ.1945 г . , за

Белоруссия.

г.,

1941

ряд., пропал без вести в августе

г.

22.02.1943

призван Шарьинским РВК, гв.

1942

РВК

ГОРБУНОВ Лазарь

г., за

хор. с. Егорье, Козельский р-н, Смоленская обл.

русский,

в

Понизовский

Одоевский с/с, русский, призваt'I Ивановским РВК в

ГОМИЧЕВ Сергей Алексеевич,

ГОРБАЧЕВ

РВК

Балки,

ская обл.

г ., гв. ряд . , пропал без вести

г.

ГОНЧАРОВ

д.

г., захор . д. Степановка, Лютинский р-н, Латвия.

1944

13.01.1942

зван Шарьинским РВК в

г., захор.

06.10.1943

г. р., д. Волчиха, Тро

мл. с-т, пропал без вести в ноябре

ряд.,

г.

с-з

1913

Ивановским

ГОРБУНОВ Борис Михайлович,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. п-т,

24.09.1943

призван

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1907

ГОЛЯКОВ Анемподист Иванович,

1943

русский,

р-н, Смоленская обл.

погиб

г., захор. с. Петри, Эстония.

ГОЛЯКОВ Апексей Осипович,

погиб

с/с,

мл. л-т, погиб

ская обп.
ский

ГОРБАЧЕВ Тимофей Ильич,

г . , захор.

21.02.1942

Тасово-Нетымонный

ГОРЕВ

Борис Андреевич,

Ивановским РВК, с-т, погиб

1922 г.
05. 10.1943

1941

г.

р . , русский,

призван

г., захор. д . Дидвино,

Киришский р-н, Ленинградская обл.
г. р., д. Васильевское,

ГОРЕВ Виктор Минеевич, д. Заводь, Заболотский с/с,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в

умер от ран ОВ.12:1942 г . , захор. д. Навелье, Полавский р-н,

июне

ГОРБАЧЕВ Иван Андреевич,

1903

Ленинградская обл.
ГОРБАЧЕВ Николай Алексеевич,

1900

г. р., д. Васильев

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г . , ряд., погиб

17 .01.1943

ГОРБАЧЕВ Николай Васильевич,

1913

г. р., д. Ивка, Ка

1942 г.
Ефимович, 1902

1941

ряд., пропал без вес·ти в марте

ГОРЕВ Григорий Минеевич,

05 .03.1943

г.,

ряд., пропал без вест-и в ноябре
ГОРБАЧЕВ Николай

евский
г. р., д.

Копотиха,

г.

ГОРБАЧЕВ Петр Васильевич,

02.01.1942

1943 г.
1909 г.

1909
г.

1942

г.,

р., д. Заводь, Забо

с/с,

русский,

1902

призван

г. р., д. Нежданово, Одо

Ивановским

ГОРЕВ

Павел

Николаевич,

1942 г .
1902 г.

РВК

в

г. р., д. Ивка, Кату

1941

1942

г.,

ряд., пропал без вести в октябре

р.,

д.

Нежданово,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести

г. р., д . Гомзиха, Пы

г.

ГОРЕВ Иван Николаевич,

Васильевский с/с, русский, призван Ветлужским РВК, ряд.,

06.06.1943

1896

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

19 Заказ 5

г.

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. хут. Камышин, Кон

стантиновский р-н, Ростовская обл.

пропал без вести

1942

ГОРЕВ Владимир Андреевич,

ст. с-т, погиб

г.,

13.12.1941

1941

г. ,

г.

ГОРЕНКОВ Яков Павлович, с. Рождественское, Иванов

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от
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ран в

г., захор. д. Чернухнно, Орджоннкндзевскнй р-н,

1943

ГОРНОСТАЕВ

Николай

Ипатович,

1919 г. р., русский,
04.05.1945 г., за

призван Шарьннскнм РВК, мл. л-т, погиб
Мнханп

ГОРШКОВ Иван

Вяаднмнровнч,

г.

1925

р.,

русский,

ГОРОДКОВ Владимир Никитич,

зван Шарьннскнм

г. р., русский, при

1914

РВК, ряд., пропал

без вести

в

Коневскнй

. с/с,

русский,

г., с-т, умер от ран

1941

октябре

г. р., д· Медведи-

1911

призван

Ивановским

РВК

в

1943

ряд., погиб

г. р., д. Колеснха,

1907

18.04. 1942

г., захор. д. Ннконн, Велнжскнй р-н,

Смоленская обл.
зван Шарьннскнм

РВК

Павлович,
в

1941

г.

1911

г., ряд., умер от ран

ГОРОХОВ Владимир Павлович,
зван Шарьннскнм РВК в

Шарьннским

г.,

захор.

1943

23.07.

захор.

Трнселы,

17.09.1944

с/с, призван

Кармановскнй

р-н,

г. р., г. Шарья, рус

1906

г.
Андреевич,

пос.

Голыши, русскИй,

призван Шарьннскнм РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

русский,

пропал без вести в нюне

призван

1943

г. р., д.

Шарьннскнм

Костнно,

РВК,

д. Крнвячка,

г., гв. мл. с-т, погиб

с/с,

1941 г.
1923

призван

28.01.1945

1941

р.,

РВК

в

г., захор. д. Лаздруас,

д.

Сысоиха,

Забоnотский

пропал без

г. р., д. Сысоиха, Заб?

1944

г.

Шарьинскнм

РВК,

г. р., F. Шарья,

1906

гв.

ефр., умер от ран

г., захор. д. Шатаново, Зубцовский р-н, Калинин

РВК,

ряд.,

умер

г. р., русский, призван

1898

от

ран

г.,

16.03.1944

захор.

д. Гостнцы, Сланцеа._ский р-н, Ленинградская обл.

ГОРЯЧЕВ Павел Мвановнч, 1906 г. р., д. Хмелевка, Ива
с-т, погиб

20.11.1944

призван

Ивановским

РВК в

1941

г.,

г., захор. хут. Улупн, Никрацкая вол . ,

Либавскнй у., Латвия.
Николаевич, русский,

призван Шарьин

ским РВК, рЯд., nponan без вести в -августе 1942 г.
ГРАФОВ Павеп Апексеевнч, русский, призван Шарьин
г.

23.02.1942

ГРЕБЕНЦОВ Александр Иванович,

г. р., д. Поnяшо

1924

во, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ст.

1943

с-т, погиб

30. 11. 1943

г., захор. с.

Папоротное,

Жлобинский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Павлович,

1925

г. р., д.

Старкова,

Одоевский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

1943

1943 г .,

г.

ГРЕБЕНЦОВ Алексей Иванович,

1903

г. р., д. Поnяшово,

Поnяшовскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд.,
погиб

ГОРОХОВ Павел ГрИ'rорьевнч, д. Красная Горка, Троиц

25.11.1942

ГРЕБЕНЦОВ

г.
Василий

Иванович,

1906

г.

р.,

д.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

Поnяшовскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ран

ряд., погиб

28.07.1944

г.,

1914 г. р., г. Шарья, рус
1941 г., мл. с-т, пропал

1898

ГОРЯНИН Михаил Петрович,

русский,

Шарьннскнм

1943

г.

г.

ским РВК, гв. ряд., погиб
г..

28.07.
Орлов

ская обл.

г.,

Салдускнй у., Латвия.

ГОРОХОВ Николай

1942

ГРАНОВ Борне

Павлович,

Крнвячскнй

ряд.,

г. р., д. Медведица,

1918

Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Николай

Андреевич,

новский с/с, русский,

1918

мл. с-т, пропал без вести в декабре
ГОРОХОВ

ран

р-н,

Шарьинскнм РВК, ряд., русский,

русский; призван

г.

ГОРОХОВ Николай Павлович,

от

г. р., д. Мишино,

1925

ГОРЯИНОВ Владимир Гаврилович,

г., за

12.03.1945

хор. ст. Реда, Померання, Германия.

Евгеньевич,

Иван

пал без вести в январе

Ивановским

ГОРОХОВ Николай

умер

Покровский

1943

ГОРЮХОВ Петр Яковлевич,

19.08.1942

Николай

с-т,

г.

15.02.1942

ГОРЮХОВ

ский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб в плену в марте
ГОРОХОВ

ФеДоровка,

г. р., русский, при

1902

г.,

1941

лотскнй с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК, ряд., про

г.

Смоленская обл.
ГОРОХОВ Леонид Иванович,

в

ГОРЮНОВ Иван Алексеевич,

г. р., русский, при

1926

г., ряд., погиб

с.

с.

вести в декабре

ГОРОХОВ и·ван Григорьевич, 1911 г. р., д. Яковлева,
г.,

РВК

ский, призван ·шарьннским РВК в

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

1942

Иваньково,

г.

ряд., пропал без вести в мае

р., русский, при

г., захор. г. Троицк, Челябинская обл.

17.08.1942

1944

без вести

ГОРОХОВ Василий

Шангскнй

д.

г. р., г. Шарья, рус

1904

ГОРЮГИН Михаил Владимирович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,

1942

захор.

Спнринскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ГОРОХОВ Василий Дмитриевич,

гиб

Шарьннс.кнм РВК в

ская обл.

г., захор. д. Турнщево,

16.08.1943

Шаблыкннскнй р-н, Орловская обл.

1942

г.,

18.07 .1944

ГОРШКОВ Николай Иванович,
зван

ГОРОХОВ Алексей Евгеньевич,

ца,

погиб

г. р., д. Сысои

1924

призван

ГОРШКОВ Михаил Андреевич,

октябре

г.

!)

ряд.,

русский,

ский, призван Шарьннскнм РВК, ст. с-т, пропал без вести в

г.

1941

г.,

Александрович,

с/с,

Псковский р-н, Ленинградская обл.

призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1945

г., захор. д. Науменка, Износковскнй р-н,

15.03.1945

ха, Заболотскнй

1942

хор. г. М. Найдштадт, Чехословакия.
ГОРОГИН

погиб

Смоленская обл.

Ворошнловградская обл., Украина.

г., захор. Рогачевскнй р-н, Смоленская обл.

ГОРОХОВ Павел Константинович,

1926

г. р., д. Третья

12.03.1942

ГРЕБЕНЦОВ Ннкопай Иванович,

1919. г.

зван Ивановским РВК, мл. к-р, умер от ран

гв. мл. с-т, погиб

хор. г. Подольск, Московская обn.

г.

ГОРОХОВ Петр Емельянович,

1922 г. р., русский, при
31 .03.1942 г.
ГОРОХОВ Семен Иванович, 1904 г. р., д. Крнвячка, Крн
вячскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ГОРОХОВ Сергей Андреевич, 1906 г. р., д. Сивкова,
зван Шарьннскнм РВК, гв. ряд., погиб

ГРЕБЕНЦОВ Николай Иванович,

Коневский

с/с,

1942 г.,

г., захор. г. Велнж, Смоленская обл.

кова, Марутннскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК,

19.09.1944

Быниха,

русский,

призван

1907

р., русский, при

30.10.1941

г., за

г. р., д. Гоnогузиха,

Ивановским

Р'ВК,

ряд . ,

пропал без вести в марте

1942 г.
ГРЕБЕНЦОВ Петр Васильевич, 1913 г. р., д. Поnяшово,

Поnяшовский с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в мае

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,
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1943

г.

ГРЕБНЕВ Василий Филиппович,

1899

г. р., г. Шарья, рус-

ский, nризван Шарьинским РВК в

ГРЕБНЕВ Виктор Игнатьевич,

г . , ряд . , умер от ран

27 .07. 1943

1918 г.
1941 г.,

ряд., лроnал без

г . р., г . Шарья, рус

1901

г.

ГРЕБНЕВ Иван Григорьевич,

кинский с/с, русский,

ряд . , умер о т ран

22 . 11. 1942

г. р., д. Рогово , Печен

1914

nризван

Ивановским РВК в

1941

г.,

1941

г.

19 15

р .; русский,

г. , ряд . , умер от ран

ГРЕБНЕВ Михаил Иванов и ч ,
Шарь и нским РВК в

1942

nризван

г., с - т, nогиб

ГРЕБНЕВ Семен Ефимович,

декабре

1941

24.03 . 1942

30 . 11.1942

г., захор.

191 О

г. р . ,

noc .

Голыши, рус

ряд . , погиб

1941
1914 г.

ГРЕ Б ЫШЕВ Александр Михайлович,

ГРЕДИН Герасим Агафонович,

1941

г., ряд . , умер от ран

1942

Васильевич ,

Михайлович,

русский,

20.01.1942

г.

1911

10.03 . 1943

г.,

г.

р. ,

от

болезни

Ивановский

ряд . ,

nponan

с/с,

д.

ГРЕКОВ Иван Васильевич,

1898

19.04.1942

русский,

р .,

д.

Хреново,

д.

Филатиха ,

1941

ГРИБАНОВ Петр

nponan

г.,

захор .

1942

Шарьинским

1942 г.
Михайлович, 1924

РВК,

г. р., д. Конево,

с/с,

anpene 1943 г.
Григорьевич, 1922

русский,

призван

без вести в феврале

1943

г.

1942

Ивановским

Федьково,

РВК,

Демьянов

г. р., д. Паршиха, Мару

г.

РВК ,

ряд . ,

г.
г. р., д. Майтиха,

1901

nponan

без вести в июне

1944

г.

ГРИБАНОВ Тимофей Иванович,

г.

1906

р., д . Майтиха ,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

1942

г.

ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович,

1910

зырево, русский, призван Шарьинским РВК в
умер от ран

21.04.1945

г. р., ст. Пона

1941

г . , ст . с-т,

г., захор. г. Кюстрин, Германия .

1918

г. р . , с. Шанг-

ское Городище, Кривячский с/с, русский, nризван Шарьин
ским РВК, ст. с-т, nогиб

15.07. 1944

г ., захор. г. Друскеники,

Белостокская обл., Поriьша.

ГРЕКОВ Николай Виссарионович,

1915

ГРИЗОВ Иван Арестович, д.

г. р., д. Паршиха,

Сnирино, Одоевский с/с,

русский, призван Ивановским РВК, ряд . , nогиб

nогиб

захор. д . Перенежье, Барятинский р-н, Смоленская обл.

16.02. 1944

г.

Николай

Иванович,

д.

Паршиха,

13.01.

г., захор. д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл .

ГРЕКОВ Стеnан Ермолаевич, 1915 г . р. ; д. Паршиха, Ма
рутинский с/с, русский, nризван Ивановским РВК в
гв . ряд" nогиб

15.03.1943

русский,

1908

призван

05.09.1942 г .
1912 r. р . ,
Ивановским РВК, ряд . , nponan без вести в
ГРИЩЕНКОВА Тамара Никитична, 1921
ГРИШИН Иван Николаевич ,

Ивановским

Ивановский с/с, русский,

nризван

nponaл без вести в августе

1941

г.

1941 г.
1920 г. р.,

РВК

в

1943 г.
noc. Зебnя

1921

г . р . , с . Заречное , Павин

ский р-н, русский, призван Шарьинск и м РВК, мn . к-р , умер

от ран

ряд.,

г. р.,

·

ГРОБОВ Николай Ильич,

15.02.1943

г.

ГРОМОВ Александр Алексеевич,

д . Хреново,

Ивановским РВК,

русский , призван
январе

ки, русская, призвана Шарьинским РВК, ст-на, пропала без

г. р., д. Аксено

ряд., nponaл без вести в августе

ГРИБАНОВ Василий Алексеевич,

19*

г.,

г.,

инским РВК, к-н, погиб

вести в апреле 1945 г.

ГРИБАНОВ Алексей Григорьевич,

ва, Ивановский. с/с,

1942

г.

13 . 12.1942

ГРИЦЕНКО Иосиф Андреевич, украинец, призван Шарь

Марутинский

с / с, русский, nризван Ивановским РВК, ряд., погиб

1941 . г.,

г. ,

р. , д. Пnосково,

Ивановск и м

Марутинский с/с, русский, nризван Ивановским РВК, гв. с-т,

1943

г"

Всесвятское

г. р ., д. Аксено 

1906

призван

ГРИБАНОВ Стеnан Алексеевич,

г"

тинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., nогиб

ГРЕКОВ

г. ,

г. р ., д. Сергее во, Ма 

ГРИГОРЬЕВ Евгений Александрович,

1907

1941

без вести в феврале

ГРИБАНОВ Николай

г. р . , д. Уnоловничи 

призван

захор.

г. ,

г . , захор . д . Бакланово, Слободской

ГРИБАНОВ Никифор Григорьевич ,

ский р-н, Ленинградская обп .

18.12. 1941

Иван

пропал без вести в январе

с/ с,

1941

Майтихинский с/с, русски й , nризван Ивановским РВК , ряд .,

1896

1922

г.,

кnадб., г . Тула.

19.08.

г. , захор. д. Хмелевая, Сосковский р-н,

ГРЕКОВ Василий Филипnович,
ряд . , nогиб

умер

Ивановский

г.

г . р., русский, при

1902

1941

Плосков.о,

ряд . , пропал без вести в

Орловская обл.
Марутинский

р., д.

р., д. Криво 

Троицкий с/с, русский, nризван Ивановским РВК в

ха,

г.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК · в

г., захор. Новое кладб., г . Горький.

10.08. 1943

Аксеново,

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

с-т, nогиб

д.

г., захор. д . Трутнева Слобода , Пони

ГРИБАНОВ Иван Павлович,

шеиха , Ветлужский р-н, Горьковская обл . , русский, nризван

В а си л ий

р.,

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в

г. р" д. Михапи

1911

р я д . , nропал без вести в сентябре

ГРЕКОВ

1942 г.
Григорьевич, 1903

05 . 10.1943

.ГРИБАНОВ

во,

в

г.

Зубцовский р-н , Калининская обл .

ха , Печенки нский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

1914

ГРИБАНОВ
Иван
Дмитриевич ,
1913 г. р . , русский,
д. Бы~ково, Майтихинский с/с , призван Ивановским РВК в
1941 г., • мл. л-т, nогиб 04.03.1943 г. , захор. д . Нефедово ,

ряд . ,

г.

зван Шарьинским РВК

г.

р-н , Смоленская обл .

г.

Шарьинским · рвк, ряд., пропал без вести

ГР ЕБОВ Василий Александрович,

194 1 г"

1941

Павлович ,

зовский р-н , Смоленская обл.

г. р., русский, nризван

1924

д . Ци гуны, Бельский р-н, Смоленская обл.
с к и й , nризван

Майтиха,

Ивановский с/ с, русский, призван И d'а новским РВК в

Яковлев ич,

Шарьинским РВК в

р., д.

Ивановский с/с, русский, nризван Ивановским РВК в

г. , захор. д. Шеnтухи, СлобоД 

с к и й р - н, Смоленская обл.
ГРЕБНЕВ Иван

г.

1922

пропал без вести в ноябре

ряд. , погиб

Шарьинским РВК, ряд., лроnал без вести в

Виктор

ГРИБАНОВ Иван

р., г. Шарья, рус

г.

ГРЕБНЕВ Евгений Филиnnович ,
ский, nризван

Иванович,

Ивановский с/с, русский , nризван Ивановским РВК в

. ряд.,

ГРЕБНЕВ Григорий Алексеевич,

1943

ГРИБАНОВ

Шарья, рус

г.

ск ий , nризва н Шарьинским РВК в

марте

г. р . , г.

1925
1943

ский, nризван Шарьинским РВК в

вес т и

Василий

Майтихинский с/с, русский, nризван Ивановским РВК, ряд . ,
проnал без вести в августе

городская обл .

12. 11 . 1943

ГРИБАНОВ

г . , ряд., умер от ран

1941

г., захор. с. Казачок, Старооскольский р-н, Бел

14.07. 1943

1900 г . р" noc . Голы
1941 г., ряд., npo-

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

nan
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без вести

06.02.1943

г.

·

ГРОМОВ Анатолий

Алексеевич, д.

1942

01.11.

Крнвячскнй

Андрей

с/с,

Ефимович,

русский,

г.

1910

призван

р.,

д.

Прудовка,

Шарьннскнм

г., ряд., пропал без вести в сентябре

РВК

зван

Шарьннскнм

РВК,

1914 г. р., русский, при
погиб 11.06.1942 г., захор.

ряд.,

Борне

Дмитриевич,

г.

1922

р.,

д.

ГРОМОВ

Борне

23.12.1943

Василий

29.09.1942

1941

г.,

зван Шарьннскнм РВК в

г.

р.,

д.

Мнгуново,
г., ряд.,

1940

г.

1920

р.,

д.

Оснпово,

1918

г., за

28.07 .1941

хор. г. Великие Луки.

г.,

г.

1920

р., д.

с-т, пропал без вести в августе

1941

1940

г.,

13.08.1941 г.
Прокопьевич, 1905 г. р.,

с/с,

русский,

24.09.1943

Андреевич,

призван

д.

д. Оснпово,

ГРУЗДЕВ Василий

1941

г.,

Иван

Иванович,

д.

РВК,

гв.

ряд.,

погиб

Шабалннская,

балннскнй р-н,

Кировская

1907

обл., русский, призван

28.07 .1944 г.
Иванович, 1918 г. р.,

погиб

русский,

ряд., умер от ран

1926

призван

д. Оснпово, Шанг

17.02.1945

в

1943

ст-на, пропал без вес•н в декабре
Прокопьевич,

1941 г.
1898 г.

21.08.1943

Иванович,

г.,

захор.

д.

пропал без вести в августе

1913 · г.

в

р., д. Печенкино,

г. р., д. Фили

1915

Кайлуновка,

1942 г.
1917 г. р.,

1941

р.,

д.

Ахтырский р-н,

г. р ., д. Филиха,

1921

г.,

г.,

ГРУЗДЕВ

30.08.1941

Иван

1941 r.,

г.

Гаврилович,

г.

1921

р.,

д.

Третьяково,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941 г.
1904 г.

ГРУЗДЕВ Иван Иванович,

р ., д. Теляши, Катунин

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., ряд.,

1941

г.

ГРУЗДЕВ Николай Дементьевич,

1912

г . р., д. Аксеново,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в июле

д.

г. р., д . Третьяково , Ма

рутинскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Оснпово,

1941

1945 г.
1922

ГРУЗДЕВ Егор Гаврилович,

пропал без вести в сентябре

ряд., пропал без вести в сентябре
Петр

РВК

г., захор. д. Сертицко, Старорусский р-н,

пропал без вести в июне

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
ГРОМОВ

Барабаново,

г., захор. д. Комары, Молодо

26.08.1942

ГРУЗДЕВ Геннадий Михайлович,

г. р., д. Коснха, Крн

вячский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
Павел

г .,

г., захор. г . Темерн, Латвия.

1913

р., д.

Ивановским

Сумская обл., Украина.

г. р., д. Завражье, Одо

Ивановским РВК

ГРОМОВ Иван Николаевич,

ГРОМОВ

02.03.1943

гв. ефр., погиб

ГРОМОВ Иваtt Иванович,

призван

Печенкинскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

тебская обл., Белоруссия.

евский с/ с,

русский,

ГРУЗДЕВ Владимир Александрович,

Шарьнн

г., захор. д. Соловьи, Оршанский р-н, Ви

26.06 . 1944

1943 r.,

ха, Печенкннский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

ский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ст. л-т, умер
от ран

1944 г.
Петрович, 1920 г.

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

погиб

г. р., ст. Гостовская, Ша

ским РВК, гв. ст-на, погиб
ГРОМОВ Иван

г. р., д. Аксеново,

1925

тудский р-н, Калининская обл.

Нюрюгский

г., захор. м. Внттенберг, Восточная Пруссия.

ГРОМОВ Иван Иванович,

г. р., д. Третьяково,

Ленинградская обл.

с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, гв. с-т, умер от ран

03.02.1945

Синявино,

г.

1942

ГРУЗДЕ В Владимир Акимович,

Кривячскнй

г., захор. г. Звенигород, Киевская обл., Украина.

ГРОМОВ

с/с,

г., ряд., погиб

1942

г.
Прудовка,

Шарьннскнм

пос.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Берзихинский

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1943

р., д. Гопогу

Ивановским РВК в

захор.

1917

ГРУЗДЕВ Василий Михайлович,

ГРОМОВ Геннадий Иванович, русский, призван Шарьнн

ряд., пропал без вести в ноябре

г.,

04.09.1942

г.

1918

с-т, пропал без вести в феврале

г.

скнм РВК, ст. с~т, пропал без вести
ГРОМОВ Дмитрий

09.11.

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Оснпово,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Иван

погиб

пропал без вести в июне

ГРОМОВ Геннадий Гаврилович,

ГРОМОВ

ряд.,

ГРУЗДЕВ Василий Гаврилович,

г. р., г. Шарья, рус

г., ряд., погиб

призван

1942

ГРОМОВ Виталий Васильевич,

г. р., г. Шарья, рус

1911
1941

Владимирович,

знха, Коневскнй с/с, русский,

Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

ский, призван Шарьннскнм РВК, л-т, погиб

02.04.

г.

1942

гиб

г.

РВК,

г. р., русский, при

1921

г., мл. л-т, умер от ран

1940

Шангский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд .', по

15.11.1943

Ивановским

г., захор. д. Гайталово, Мгинский

ский, призван Шарьинским РВК в
ГРУЗДЕВ Василий

Иванович,

г. р., д. Лепе

1923

призван

г., захор. д. Внче, Пушкнногорскнй р-н, Калининская обл.

1944

г.

1942

русский,

ГРУЗДЕВ Анатолий Иванович,

1920

г. Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК в
ГРОМОВ

с/с,

р-н, Ленинградская обл.

г.

Николаевич,

пропал без вести в августе

«Крончики», Крынковскнй р-н, Ви

ГРУЗДЕВ Александр Семенович,
Оснпово,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
с-т, пропал без вести

Коневскнй

гв. ряд., погиб

д. Б. Дубовнцы, Полавскнй р-н, Ленинградская обл.
ГРОМОВ

г., захор. с-з

ГРУДИНОВ Дмитрий Евдокимович,

ково,

ГРОМОВ Аркадий Федорович,

Коробнчнха, Одоев

тебская обл., Белоруссия.

в

г.

1942

Николаевич, д.

ский с/с, русский, прнзван Ивановским РВК, мл. с-т, погиб

17.01.1944

г.
ГРОМОВ

1941

ГРОМЦЕВ Леонид

Оснпово, Шангскнй

с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб

Шабалннская,

ГРУЗДЕВ

Николай

1942

Иванович,

1941

г.,

г.

1920

г.

р.,

д.

Колобов

Нюрюгскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, мл. л-т,

ка, Заболотскнй с/с, русский, призван Шарьннским РВК в

погиб

1940

07.08.1943

г.

ГРОМОВ Яков Павлович,

1921

г . р., д.

Боярка, Конев

скнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в августе

1-941

1941

г., ряд.,

г.

ГРОМЦЕВ Алексей Иванович,

28.06.1941 г.
1913 г. р.,

д. Власиха, Пе

ченкинскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1907

г. р., д. Коробнчнха,

1942

г.

1941

г.,

ГРУЗДЕВ
Поляшовскнй

1943
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Николай
с/с,

г., с-т, погиб

1941 г.
Петрович, 1925

1941 r.,

ряд., пропал без вести в августе

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в феврале

г., ряд . , пропал без вести

ГРУЗДЕВ Николай Павлович,

русский,

23.12.1944

г.

призван

г.

р.,

д.

Кривцово,

Ивановским

РВК

в

ГУЛЯКОВ Аркадий Иванович,

ГРУЗДЕВ Николай Федорович, русский, лризван Шарь

инским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ГРУЗДЕВ Павел

Гаврилович,

1942

г . р., д.

1917

1924 г. р ., русский, при
11.02.1943 г.
Прокопьевич, 1896 г. р., д. Бытаиха,

зван Шарьинским РВК, гв. ряд ., погиб

г.

ГУЛЯКОВ Дмитрий

Третьякова,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

пропал без вести

в марте

августе

!1

1941 г.
1911

ГРУЗДЕВ Павел Павлович,

кинский с/с,

русский,

призван

Ивановским

ряд ., пропал без вести в августе
ГРУЗДЕВ

Сергей

д.

06.03 .1 945

г.,

Печенкинский

ГРУЗДЕВ Федор Иосиnович,

1905

г. р., д. Слободка, Ко

Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в октябре

Петр

Иванович,

г.

1942

ряд., пропал без вести в декабре

г.,

г. р ., д . Подолиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ГУМБИН

Василий

умер

Ильич,

от

ран

г.,

01.03.1943

захор.

1941

г .,

Шарьинским РВК в

г. р., д. Аксенова,

1924

призван

г.
д.

Малиновцы,

Иван

Никитич,

ва, Берзихинский

с/с, русский,

26.01.1943

РВК,

призван

-17 .11.1943

р.,

пос.

Шабалинский,

Шарьинским

РВК

в

1941

г.,

ГУРОВ Николай Алексеевич,

вести в марте

1943

1907
1941

г. р. , г. Рязань, рус

г., ряд., пропал без

г.

ГУРЬЕВ Алексей Николаевич, 1919 г. р ., д . . Паршиха,

ГУБАРЕВИЧ Виктор Семенович,
зван Шарьинским РВК в

1914

г. р ., русский, при

г., ряд., погиб

1941

02.12.1942

г ., _

захор. д. Орловка, Городищенский р-н, Стаnинградская обл.
Георгий

Николаевич,

1916

г.

р., д.

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл .
л-т, умер от ран

г., захор. д. Спасское, Г?-инкин

23.09.1943

ский р-н, Смоленская обл.

Моноловка,

ГУРЬЕВ Борис

Владимирович,

г. р., д. Шпердиха,

1925

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

инским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

гв. ряд., погиб

ГУДАКОВ Геннадий Васильевич,

1916

1941

г.

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

07.03 .1 943

ГУЛЯЕВ Александр Иванович,
Катунинский с/с, русский,

1942

Комухино,

г.

ГУЛЯЕВ Аркадий Николаевич,

с/с,

г. р., д·

русский,

призван

г. р., д.

Комухино,

Ивановским

РВК,

Василий

д.

Кузино,

22.01.

г., захор. ст. Вороnоново, Сталинградская обл.
ГУЛЯЕВ Василий Сергеевич,

1908

г.

191 О

г. р., д. Кузино, Марутин

пропал без вести в апреле

1943

ГУЛЯЕВ Николай Иванович,
тунинский

с/ с,

умер от ран

русский,

15.08.1942

1941

1920

призван

г. р., д. Комухино, Ка

Ивановским

РВК,

26.04.1944

с/ с,

02.03.1942

русский ,

г. р . , д. Филиха, Пе

1921

призван

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

ГУСЕВ Александр

Васильевич,

г.

1907

р., д .

Глиновка,

10.11.1943

г., захор. д.

1941

г.,

Глинки, Меховский р-н,

Витебская обл., Белоруссия .

ГУСЕВ Александр Васильевич,
пропал без вести в июле

1941

г. р., д.

1919

Голубино,

г.

ГУСЕВ Александр Иванович,

1941

г.,

г., захор . Покровское кладб.,

1915

г.

р., д.

Заболотье,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р . , д. Комухино, Кату

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

г., захор. г . Бадклайнен, Германия.

ряд., пропал без вести в марте

1913

г. р ., д. Якимиха, Ива

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд.,

г., захор. д. Зиновское, Зубцовский

ГУЛЯЕВ Петр Иванович,

1926

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. к-р,

р-н, Калининская обл.

г. Смоленск.

20.09.1946

ченкинский

г., ряд.,

г.

г.

ГУСЕВ Александр Анкинтович,

ряд., погиб

ГУЛЯЕВ Иван Сергеевич,

Ржев,

1918 г. р., русский, призван
16.08.1943 г., захор. с. Гаври

ГУСАРЕВ Иван Николаевич,

г. р., д. Кузино, Мару

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., г.

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер

погиб

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

21.08.1944

1913

лова, Духовщинский Р"Н, Смоленская обл.

Марутинский

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

1943

1943

ГУСАКОВ Иван Сергеевич,

от ран

Николаевич,

Алексеевич,

пропал без вести в августе

гв.

г., захор. д. В . -Ашково, Жиздринский

р-н, Орловская обл.
ГУЛЯЕВ

ГУРЬЯНОВ Александр

Ивановским РВК, ст . с-т, погиб

1923

г.,

Калининская обл., русский, призван Шарьинским РВК ; ряд.,

призван Ивановским РВК, ряд.,

пропал без вести в августе

07 .03.1943

1909

1943

г., захор . д. Марусино, Нарвский

15.03.1944

р-н, Эстония .

г., за

хор. д. Александровское, Уваровский р-н, Московская обл.

Катунинский

г.,

1912 г. р., русский, призван
17 .04.1944 г ., захор. д. Горба

ский, призван Шарьинским РВК в

Смоленская обл.

ряд., погиб

1941

г., захор. д . Поколюбичи, Гомельский

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Сивкова, Тро

1897

г., захор. д. Дрозды, Велижский р-н,

21.09.1943

г ., захор.

товка, Семилукский р-н, Воронежская обл.

г.

ГУБАРЕВ Иван Васильевич,

русский,

Ивановским

02.09.1943

ГУРКОВ Павел Семенович,

г. р., д. Барабано

призван

г.

1902

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

1942 г.
1907

г. р., русский, призван

Пыщугский р-н, русский , призван Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести в октябре

ГРЯЗОВ Александр Васильевич,

Красноармейск,

д. М . Нежоды, Ельнинский р-н, Смоленская обл .

ряд., погиб

ГУБИН

Шарья, рус

русский,

г.

г., с-т, погиб

1943

Ивановский с/с~ русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,

ефр., погиб

г.

Сталинградская обл.

ГУНБИН

1941 г.
1920

ГРЯЗЕВ Александр Васильевич,

с/с,

Шарья,

23.02.1942
1909 г. р.,

ГУНБИН Василий Павлович,

1943 г.
1911

ГРУНТОВ Александр Яковлевич,

ицкий

р. ,

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

г.

невский с/с, русский, призван

ст . с-т, погиб

г.

1905

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

без вес

nponan

Иванович,

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., nоr"иб 13.03.1944 г.
ГУЛЯНОВ

Власиха,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,
ти

1941

г.

1942

Акимович,

РВК в

г.

1943

ГУЛЯКОВ Федор

г. р . , д. Власиха, Печен

1943

ГУСЕВ Александр Трифонович,

зван Шарьинским РВК в
захор.

д.

М.

1941

Дубовицы,

1941

г.,

г.

1896

г., ряд.,

г. р . , русский, при

погиб

Старорусский

03.12.1942

р-н,

г.,

Ленинград

ская обл.
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ГУСЕ В Алексей Михайлович,

1922 г. р., русский, призван
31.07. 1942 г., захор. д. Ра

Шарьинским РВК, гв. ряд., логиб

ГУСЕВ

Никанорович,

г.

1908

р., д.

невский

с/с,

л-т, погиб

русский,

призван

ГУСЕВ Леонтий Иванович,

Ивановским РВК в

1941

ГУСЕВ Михаил

г.,

ченкинский

г.

30.01.1945

ГУСЕВ Анатолий Александрович,

1910

01.03.1942

г.,

захор.

д.

Подосинки,

Белевский

Шарьинским РВК в

Ильич,

г.

Шарья,

г., к-н, погиб

1941

ГУСЕ В Андриан Ананьевич,

русский,

21.07.1944

08.09.1942

Аркадий

призван

1942

р.,

ГУСЕВ Аркадий Павлович,

1911

пос.

ГУСЕВ Борис Викторович,

ГУСЕВ Николай

15.1 О.

06.07 . 1943
Василий

1941

ГУСЕВ Николай

1941

г" ряд.,

призван Шарьин

г . , захор. д. Сметские Вы

27 .08.1942

Павлович,

г . р., д.

1909

Киселиха, Тро

1943

г.,

28.08.1942

1941

р-н, Калининская обл.
ГУСЕВ Павел Дмитриевич,

р., пос. Голыши, рус

г. р" г . Шарья, русский,

1912

05.08.1944

г ., захор.

Краковское воев" Польша .

г . , гв. мл. л-т, пропал

1923 г.
1941 г.,

р.,

г.

ГУСЕВ Павел

Шарья,

Ефимович,

г . р., д . Шубиха, Печен

1907

ряд" пропал без вести в марте

гв. ряд., погиб

ГУСЕВ Павел Иванович,

28.01.1943

ГУСЕВ Павел Николаевич,

г., захор. Но

кинский с/с, русский,

вое кладб . , г . Горький.

умер от ран в июле

ГУСЕВ Василий Михайлович,

1924

г. р . , русский, призван

г . , ряд., погиб

ГУСЕВ Василий Родионович,

08.02.1943

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шубиха, Печен

1943

г"

1904

г. р., д . Филиха, Печен

Ивановским РВК в

1942

г .,

г., захор. г . Волоколамск , Москов

ГУСЕ В Петр Иванович,

1941

р., д .

г.

призван

1942

г"

ская обл.

г.

г . р., д. Горка, Конев

1912

1945

1941

г.

1943
1926 г.

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., русский, призван

1892

г., ряд"

г" захор. д. Московская Гора, Зубцовский

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Иванович,

1942

Печенкино,

1907 г. р., г . Шарья, рус
1941 г., русский, призван
погиб 07.03.1942 г" захор.

погиб

г.

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

1896

г . р" д. Сенькино , Луптюж

ский с/с, Поназыревский р-н, русский , призван Шарьинск им

г., с-т,

РВК в

г" захор . д. Курганское, Горьковский р-н,

1941

г., ряд., пропал без вести в мае

ГУСЕ В Петр Степанович,

Могилевская обл.

1918

1942

г.

г. р., д. Лелеково , Конев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, погиб

ГУСЕВ Виталий Михайлович, г. Шарья, русский, призван

Шарьинским РВК, гв. ряд ., умер от ран

21 .04.1945

29. 11 . 1942

г., захор.

ГУСЕВ Дмитрий Але.,~<сандрович,

1922

г. р., д. Печенки

ГУСЕВ Иван Анкиндинович,

1942

ряд., пропал без вести в августе

1943

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в декабре

ГУСТОВ

г.

г. р., д . Филиха, Пе

1917
1943

1922

г. р" д. Якимиха, Ива

новский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

но, Печенкинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
г . , ряд., пропал без вести в июле

г.

ГУСЕВ Сергей Яковлевич ,

с. Дидерсдорф, пров. Брандербург, Германия.

1941

Васильевич,

ряд . , пропал без вести в

Шарьинским РВК в

д.

р., д. Шубиха, Печен

1924 г.
РВК в 1942

Александрович,

ГУСЕВ Василий

р.,

селки, Ульяновский р-н, Орловская обл.

г"

г., захор. д . Бовинкино, Людиновский р , н, Орлов

29.09.1943

г.

1899

ГУСЕВ Николай Лукьянович, русский,

ская обл.

погиб

г.

1944

призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб

русский, призван Ивановским РВК в

18.08.1942

Шарьинским РВК, ряд "

д . Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

г., захор. д. Мсежмяплес, Иелгав

ский, призван Шарьинским
ГУСЕВ

г. р., д. Сенькино, По

1919

Голыши,

ский р-н, Латвия.

без вести

Ивановским РВК, ряд"

г.

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ГУСЕВ Борис Михайлович,

г.

р., д. Фипиха, Пе

г.

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

15.10. 1944

г.

ский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Гольяново, Май

1943
1925 г.

призван

1943

Васильевич,

ским РВК, ряд., погиб

тихинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд" пропал без вести в апреле

г" захор. с-з

14.03.1943

1917

г., ряд.,

г., захор. Преображенское кладб., г. Москва.

ст. с-т, погиб

Николай

Шарьинским РВК в
г.

1911

г.

Шарья, русский,

Печенкинский с/с, русский, ряд" погиб 06.04.194~ г.

г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

1941

ГУСЕВ

г.

Николаевич,

русский ,

21.08 . 1943

18 .02 . 1942

назыревский р-н, русский, пр~1зван

г. р., д. Ананино, Тро

1896

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ГУСЕВ

русский,

пропал без вести в январе

Анатоnий

умер от ран

с/ с,

ГУСЕВ Михаил Степанович,

р-н,

Тульская обл.

ГУСЕВ

Шарья,

г. р., г. Шарья, русский,

1914

Николаевич,

пропал без вести в июле

г. р., д. Головина,

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
погиб

г.

г . р., г .

1910

призван Шарьинским РВК ряд., погиб

г. р., д. Лелеково, Ко

1911

р.,

«Миловиды», Велижский р-н, Смоленская обл.

г.

1941

ГУСЕВ Алексей Николаевич,

г.

1907

призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

Гольяново,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре

Иванович,

ГУСЕВ Иван Макарович,

мино, Ржевский р-н, Калининская обл.
ГУСЕВ Алексей

Иван

призван Шарьинским РВК, гв. мл. с-т, погиб

1941 г.,

г.

Анатолий

1941

Васильевич,

1941

г. ,

г.
русский,

л-т,

погиб

г.
ГУЩУС Зигмас Юльевич,

1920

г . р" г . Кретинга, Литва,

литовец, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

05.07 . 1943

г"

захор. д . Каменка, Малоархангельский р-н, Курская обл.

д
ДАВИДОВСКИЙ
Шарьинским РВК в

Павел

1942

Гордеевич,

г., с-т, погиб

русский,

02 . 12.1942

г.

призван

ДАВЫДОВ Петр Андреевич,

1914

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ст-на, пропал без вести в июле
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1941

г.

ДАНИЛОВ Василий Давыдович,
зван Шарьинским РВК, ряд.,

1945

г. р., русский, при
вести

в

феврале

пропал без вести в ноябре

1944

русский, призван Шарьинским

без вести в июне
ДАНЦЕВИЧ
русский,

1942

с/с,

русский,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

ряд., пропал

Петр

Иванович,

РВК,

ст.

г.

р.,

л - т,

г.

Шарья,

погиб

27.08.

на, Головинский . с/с, русский,
г., ряд., погиб

1941

г.

1908

р.,

д.

Мундоро,

г.,

1941

г.

1941

ДЕВИДЕНТОВ Василий Петрович,

1920

г.,

1941

г.

1942

ряд., пропал без вести в ноябре

в

г. р., д. Мундоро,

1896 г.
в 1941

р . , пос. Голыши,

РВК

г.

ряд., пропал без вести в июне

Сергеевич,

Шарьинским

Ивановским

02.06.1944
Иванович, 1922

Шарьинским РВК, ряд.,

ДВОРНИКОВ

РВК

призван

г., ст-на, пропал без вести

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Юрий

призван

г. р., д. Даньково,

г.

ДАНИЛОВ Сергей Витальевич,

г. р., д. Голови

1904

призван

Шарьинским

РВК

в

г., захор. д. Новиничи, Сло

24.07 .1942

бодский р-н, Смоленская обп .

г.

ДАРОВАТОВСКИЙ Александр Алексеевич,

1914 г. р.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 1 .9.О.2.
ДАРОВАТОВСКИЙ Алексей Алексеевич,

1943

1941

ДЕВОЧКИН Геннадий Николаевич,

1917 г. р., рус

г., ряд ., погиб в нояб 

ДЕВЯТЕРИКОВ Михаил Сергеев.1;1ч ,
ский,

Павинский

р-н,

русский,

ряд., пропал без вести в июле

г.

ДАРОВАТОВСКИЙ

Борис

Алексеевич,

г.

1920

р.,

ДЕВЯТКИН Егор
Пыщугский

погиб

пропал без вести в декабре

г.

ДАРОВАТОВСКИЙ Леонид Константинович,

1913 г. р.,

р-н,

русский,

ДЕВЯТКИН Иван

1919

призван

г. р ., г. Шарья,

26.04.1943

г. р ., д .

Шарьинск11м

1942 г .
Иванович, 1925

РВК,

ряд., пропал без вести

ДАРОВАТОВСКИЙ Павел Андреевич, д. Аксенова, Ива

ДЕВЯТКИН Михаил Мардарьевич,

гиб

пропал без вести в июле

30.07.1943

г., захор. хут. Гараны, Снежинский р-н, Ста

линградская обл.

ряд., погиб

11.04.1942

г., захор . д. Косая Гора, Знаменский

ДАУНАРОВИЧУС Пранас Уршулевич,

г. р ., г. Кау-"

1901

г., захор. д.

Петровка, Малоархангельский

русский,

призван

Шарьинским

РВК

1916 г.
в 1941

р., г. Шарья,
г.,

с-т,

Капининская обл.

ский, призван Шарьинским

1942

1913 г. р., пос. Голыши, рус
РВК в 1941 г., ряд., пропал без

г.

ДАШКОВ Петр Максимович,

1913 г. р ., д. Осташево,
Шарьинским РВК, ряд.,

нинградская обл.

20.03.1944

г.
г., захор. с. Лёхац, Гер

07.06.1945

ДЕМИДОВ

Николай

Федорович,

приз~ан Шарьинским РВК в
г., захор. д.

1941

1909

г.

р.,

русский,

г., ряд., погиб в октябре

Гасановская, Софиевский р-н, Запорож 

ская обл., Украина.
ДЕМИН Аркадий Георгиевич,

1924

г . р., г. Шарья, рус

18.09.1943

г.,

захор.

хут.

Трудолюбов,

ДЕМИН Васил11й Кузьмич,

Алексей

1942

г.

Степанович,

ДЕМИН Василий Петрович,
ский

русский,

призван

1906

г. р., г. Шарья, русский,

ДВОЙНИШНИКОВ Владимир Тимофеевич, 1925 г . р.,
призван

Шарьинским РВК,

ряд., умер

ДВОРНИКОВ Александр Иванович, 1906 г. р., д. Мундо
с/с, русский, призван Ивановским РВК в
1942 г., ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.

Кировская

ДЕМИН Евстигней

обл.,

1906

русский,

г. р., д. Жуки, Свечин
призван

Шарьинским

09.09.1942 г.
Кузьмич, 1901 г. р., русский,

ДЕМИН Иван Михайлович,
Шарьинским РВК, ряд., пропал

призван

1942

г.

1918 г. р., русский, призван
без вести в июле 1941 г.

ДЕМИН Михаил Александрович, д.

Кривячка, Кривяч

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в

1945

ро, Одоевский

ДВОРНИКОВ Василий Николаевич, 1898 г. р., д. Мундо-

р-н,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

19.02.1944 · г., захор. г. Крюкова, Полтавская обл . , Ук

раина.

г., захор.

05.09.1942

РВК, гв. ряд., пропал без вести

Шарьинским РВК, ряд., погиб 21.07.1944 г., захор. с. Кицка
ны, Слободзейский р-н, Молдавия.

р-н,

пос. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская обп.

щина, Кировская обл., русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., пропап без вести в июне

Краснокутский

Харьковская обл., Украина.

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ДВИНСКИХ Семен Андреевич, 1898 г. р., д. В. Бобров

г. Шарья, русский,

г.

мания .

погиб 11.03.1942 г., захор. д. Запрудно, Полавский р-н, Ле 

от ран

1944

г. р .! г. Ветлуга, Горь

ский; призван Шарьинским PBf< в 1942 г., гв. ряд . , погиб

Пыщугский р-н, русский, призван

ДВОЕГЛАЗОВ

1906

ДЕМЕНТЬЕВ Иван Павлович, русский, призван Шарьин

1943

ДАШКОВ Петр Макарович,
вести в мае

пал без вести

погиб

27 . 11.1942 г., захор. д. Сидоровщина, . великолукский р-н,

ряд.,

ковская обл., русский, призван Шарьинским РВК, с-т, про

ским РВК, ст. с-т, погиб

ДАШКОВ Александр Васильевич,

г. р . , д. Маркова,

г . р . , д . Б. Вараки

1912

г . , ряд., пропал без вести в декабре

1941

р-н,

Курская обл.

1915

Шарьинским РВК,

г.

1943

ДЕМЕНТЬЕВ Иван Павлович,

нас, Литва, литовец, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.,

но, Варакинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

р-н, Смоленская о.бл.

15.07.1943

призван

ДЕГТЕВ Александр Васильевич,

ДАУЛЯДЧИН Загри, татарин, призван Шарьинским РВК,

1943

г.

26.01.1944

Пыщугский с/с, русский,

ряд.,

г. р., д. Починок, Пол

РВК, с-т, погиб

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т, по

РВК,

г. р., д. Маркова,

1920

призван

яшовский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. с. Бепьбек, Крым.

Поко

Шарьинским

д. Кривячка, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским

26.04.1944

г.,

г.

1941

Мардарьевич,

г. Шарья, русский , призван Шарьинским РВК, мл. политрук,

05.09.1941

1916

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

захор. д. Попики, Жиздринский р-н, Орловская обл.

г., захор. г . Шахты, Ростовская обл.

ский, призван Шарьинским РВК в
ре

Одоевский

1942

ДВОРНИКОВ Николай

1911

Пыщугский р-н; русский, призван

1943

ро,

г.

ДАНИЛОВ Никита Степанович,

1942

1919

пропал без

г.

ДЕМИН Николай Алексеевич,
русский,

призван

27.09.1942
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г.

Шарьинским

1916 г. р., д. Михалкино,

РВК,

с-т,

пропал

без вести

ДЕМИН Николай Михайлович,

русский,

призван

04.09.1942

Шарьинским

г. р., пос.

1921

РВК

в

г.,

1940

Голыши,

ряд.,

погиб

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести в ноябре

ДМИТРИЕВ Макар Захарович,

г., захор. Сухая Мечетка, Мечетский р-н, Сталин

191 О г. р., русский,
06.09.1943 г., захор.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

градская обл.

ДЕМИН Яков

Иванович,

г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Шарья, русский,

призван

ДЕМЬЯНОВ Егор Артемьевич,

ДОБРОВ Валентин Максимович,
зван Шарьинским РВК в

г. р" д.

1906

Козиониха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г"

прИзван
с. Ал.

Шулыино, Константиновский р-н, Донецкая обл., Украина.

г., захор. д. Долги

18.03.1942

нево, Гжатский р-н, Смоленская обл.

г., ряд., пропал

1942

г.

1942

г. р., русский, при

1924

г., ряд.,

1942

погиб

г.,

22.01.1943

захор. г. Сталинград.

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

ДОБРОВ Василий Антонович, 1904 г. р., русский, при
зван ШарьинскиJ РВК в 1942 г" ряд" умер от ран 26.10.
1942 г., захор . Преображенское кЛадб., г. Москва.
ДОБРОВ Иван Константинович, 1897 г. р" русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд., погиб 27.01.1943 г.,

ран

захор. д. Сапрон, Гербунский р-н, Курская обл.

гв. ряд" погиб

1942

г" захор. д. Елдаши, Старосем

04.01.1944

ский р-н, Витебская обл" Белоруссия.
ДЕМЬЯНОВ Игнатий

18.11.1941

Александрович,

д.

· Климино,

Тро

г.

ДЕМЬЯНОВ

Николай

Пахомович,

русский,

призван

Шарьинским РВК, ряд" погиб в плену
ДЕНИСОВ

Данил

07 .01.1944 г.
19,07 г. р" д. Назимица,
Ивановским РВК в 1941 г"

Петрович,

Троицкий с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

ДЕНЬl:<ОВ Александр Тимофеевич,

1899

г., ряд" пропал без вести
ДЕНЬКОВ Николай

болотский

с/с,

умер от ран

06.10.1941
Иванович, 1922 г.

русский,

25.08.1944

призван

р" д. Сысоиха, За

РВК,

ряд"

халкино,

1942

Поляшовский

с/с,

РВК, ряд" пропал без вести
ДОБРОЗОРОВ

г. р" г. Шарья, русский,

г.

русский, призван

г.

01.07 .1942

1923 г. р., русский, при
погиб 17.02.1945 г., захор.
г. р" русский,

1924

г" мл. л-т, погиб в

г.

1943

русский,

призван

Александр

Ивановским

г.

10.08.1942

Матвеевич,

1925
1943

г. Шар'ья, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

г.

р"

г., с-т,

г" захор. д. Сокольники, · Еновический р-н,

20.12.1943

Витебская обл., Белоруссия.

ДЕРЯБОВ
дырь,

р"

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Василий Иванович, 1923 г. р" д. Бу

призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

1941

г.

ДОБРОВ Мстислав Александрович,
призван Шарьинским РВК в

г.

Шарьинским

1913

1909

зван Шарьинским РВК, гв. ряд"

г.

ДЕРБИН Илья Васильевич,

Павлович,

ДОБРОВ Игорь Александрович,

г. р" д. Сысои

ха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

Иван

м. Барслак; Восточная Пруссия.

г" захор. г. Москва.

21.09.1942

ДОБРОВ

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Александр

Поназыревский

Семенович,

р-н,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ДЕТЯТЬЕВ Павлат Александрович,
призван Шарьинским РВК в

1942

г.

1902

русский,

р"

д.

Мун

призван

Шарьинским

1943 г.
1924

р" русский,

пал без вести в сентябре

г.

г" ряд" погиб

15.01.1943

г.,

захор. с. Яблочное, Гремяченский р-н, Воронежская обл.
ДЖУСУНОВ Аман,

1920

ДОБРОЗОРОВ Павел Николаевич,

хор. д. Богодухово, Свердловский р-н, Орловская обл.
ДЗВИЦОВ Иван Константинович,

ка,

Головинский

с/с,

ДОБРОЗОРОВ

русский,

Семен

призван Шарьинским

1915

призван

1943

г. р" д. Королев

Шарьинским

РВК,

г.

Николаевич,

г.

РВК, ряд., погиб

Шарья,

17 .11.1941

русский,
г., захор.

д. Глутино, Маловишерский р-н, Ленинградская обл .

г. р., д. Быково,

1918

г.

ряд" пропал без вести в августе

г., за

23.07.1943

1942

ДОБРОЗОРОВ Петр Николаевич,

г. р" Тянь-Шанская обл" кир

гиз, призван Шарьинским РВК, ефр., погиб

1912 г. р" Нюрюгский
1941 г" ряд., про

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ДОГИНИН Дмитрий Иванович,

1912

г. р., русский , при

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК"ряд., про

зван Шарьинским РВК, ст. политрук, пропал без вести в мае

пал без вести в октябре

1942

ДИАНОВ
призван

1944

1942

Александр

Ивановским

г.

Васильевич,

РВК в

1943

г.,

г.

1926

гв.

р.,

ряд.,

русский,

погиб

04.11.

г., захор. д. Шуткен, Гумбинненский округ, Германия.

ДИАНОВ Александр Михайлович,

1908

г.

ДОЕНКИН

Александр

Сергеевич,

1923 г. р"
26.09.1942

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб
г. Ржев, Калининская обл.

г. р" д. Уполов

ДОКУЧАЕВ

Владимир

Александрович,

ничиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

в

умер от ран

1942

г" ряд., лропал без вести в августе

ДИАНОВ Егор Михайлович,

1906

1942

г.

г. р., д. Уполовничи

ха, Марутинский с/с, ру~ский, призван Ивановским

1941

г., ряд" пропал без вести в декабре
ДИАНОВ Иван Михайлович,

1913

1941

г" ряд., пропал без вести в ноябре

ДИВИДЕНТОВ Александр Петрович,

1941 г.
1909 г.

г., ряд., пропал без вести в июле
ДИВИДЕНТОВ Алексей Петроаич,

на,

Головинский

ряд" погиб

с/с,

26.01.1944

русский,

1942
1912

призван

г.

Шарьинским

РВК,

1913

ряд.,

г. р., г. Wарья, рус
погиб

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

31.01.1944

г. ,

РВК,

р.,

г.

Шарья,

08.12.1941

г., за

хор. д. Вагановь, Всеволжский р-н, Ленинградская обл.
ДОМНИН Егор Федорович,

г. р., д. Голови

Шарьинским

1905

призван

обл., Украина.

хангельская

обл"

русский,

1902

призван

г. р., д.

Ступино, Ар

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в феврале

РВК

в

Шарья, русский,

1942 г.
Александр Лаврентьевич, 1924 г. р., г .
призван Шарьинским РВК в 1942 г" мл. л-т,

погиб

г.

1941

г., захор. с. Тыновка, Ставищенский
Федорович,

г.

.захор. с. Недой-Вода, Криворожский р-н, Днепропетровская

г.

р-н, Киевская обл., Украина.

ДИМИТРОВ Матвей

р.,

г" ряд . ,

ДОЛГОВ Георгий Арсентьевич, г. Тбилиси, русский, при

р., д. Голо

вина, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г.

г" захор. ст . Панино, Ржевский р-н,

ДОЛГИН Константин Иванович,
ский,

г. р" д. Уполовничи

11.09.1942

1923
1942

Калининская обл.

РВК в

г.

ха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

русский,
г., захор.

ДОМРАЧЕВ
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11.08. 1943

ДОМРАЧЕВ Николай Сергеевич,

1924
1942

русский, призван Шарьннскнм РВК в

г. р" лос. Голыши,

Шекшемскнй

г" захор. д. Неко

1942

п/с,

русский,

призван

ДОНЦЕВИЧ Юрий Сергеевич,

1920 г. р" г. Шарья, рус
ский, л-т, лролал без вести в нюне 1942 г .
ДОРМОН Ефранм Владимирович, 1925 г. р" г. Ленинг
рад, еврей, лрнзван Шарьннскнм РВК в 1943 г" ряд" пропал
без вести в феврале 1945 г.
ДОРОГ АСТИН Александр Иванович, 1925 г. р" д. Б. Ва

Вохомскнй

р-н,

русский,

лрнзван

пропал без вести в декабре

ДРУЖИНИН Илья Карпович,

РВК, ряд" погиб

в

р" д. Задорина,

Шарьннскнм

РВК,

ряд"

г.

1943

Матвеевскнй с/с, русский,

РВК

г.

1944
1905 г.

ДРУЖИНИН Егор Феофанович,

хово, Новгородский р-н, Ленинградская обл .

Шарьннскнм

г" ряд" лропал без вести в июле

г . р" д. Новоселовцы,

1902

призван

в

г.

1942

Шарьннскнм

г.

07.07.1942

ДРУЖИНИН Николай Васильевич, д. Гольяннха, Иванов

ракнно, Пнщевскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т, погиб

с-т, погиб

17.07.1941

21.02.1945

г" захор. м. Прнэкуле, Латвия.

1907 г. р" русский,
л-т, логиб 10.10.1944 г.
Васильевич, 1919 г . р" д. Нежда

призван Ша~;>ьннскнм РВК,
ДОРОНИН Константин
ново,

Одоевский

с/ с,

русский,

призван

ряд" пролал без вести в октябре
ДОРОНИН

Федор

Ивановским
русский,

1920

г. р" д. Щу

кино, Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
ДОРОНИЧЕВ

Алексей

г.

Шарья " русский,

24.08.1942

1926

захор.

хут.

1943

г"

Судрабакрон, р-н

Петрович,

зван Шарьннскнм РВК в

1942

г. р"

1907

русский, при

г" ряд" пропал без вести в

1941

ДУБКОВ Борне Алексеевич,

г. р" д . Ивановское, Ива

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропал без вести в марте
ДРАНИШНИКОВ

Иван

1942

июле 1941 г.

Алексеевич,

1941

1941

г"

русский,

1908

лрнзван

1943

г.

зван Шарьннскнм РВК в

г. р" русский, при

22. 11 . 1943

ДУБКОВ

г. р" хут. Ржевский,

г" ряд" пролал без вести в октябре

ДРОНИЧЕВ Александр Николаевич,

1924

1942

р" г . Шарья, рус

в

г.,

гв.

с-т,

погиб

1919

г . р" д. Осипова, Шан

г.

1911

р"

русский, призван

г ., гв. ряд" умер от ран

22.07.1943

г.,

г.

Дмитриевич,

Шарьннскнм

РВК

1922 г. р" г. Шарья,
1942 г" ряд" логнб

в

г., захор. Казачий курган, Пнсковатскнй р-н, Ста

лннградская обл.
ДУБКОВ

Иван

с/ с,

Николаевич,

русский,

1904

лрнзван

лропал без вести в августе

Коротоякскнй р-н, Воронежская обл" лрнзван Шарьннскнм

1941

1925 г.
1943

РВК

Иванович,

1941

Геннадий

русский, призван

Шангскнй

1898

30.07.

г.

Шарьннскнм РВК в

г" ряд" лролал без вести в

г.

ДРОЖЖИК Ефрем Гаврилович,

Шарья, рус

г.

02.12.1942
1941

г . р" г.

1914

гскнй с/с, русский, лрнзван Шарьннскнм РВК, ефр" логнб

г. р., русский,

.
1905

г. р" д. Осипова,

1922

захор. пос. Крутнцы, Ульяновский р-н, Орловская обл.

г" ряд" пропал без вести в

ДРЕСВЯНИН Григорий Егорович,

РВК в

Шарьннскнм

ДУБКОВ Борне

ДРАНИШНИКОВ Николай Иванович,

призван Шарьннскнм РВК в

1942

призван

30.01.1945

г.

Шарьинскнм РВК, с-т, лролал без вести в .ноябре

апреле

ский,

ДУБКОВ Борне Васильевич,

1912

в

г" захор. г. Рязань.

1942

г.

ДОРЬЕВ Иван Тихонович,

РВК

г., захор. хут. Погар

г" захор. ст . Пено, Кали

22.02 .1 942

ДУБКОВ Борне Афанасьевич,

ДОРОНИЧЕВ Яков

Шарьннскнм

ский, лрнзван Шарьннскнм РВК, мл. с-т, умер от ран

Джукта, Латвия.

июле

призван

14.08.1943

г.

г. р" лос. Свобода,

ДУБКОВ Алексей Николаевич, русский, лрнзван Шарь
ннскнм РВК, ряд., погиб

г. р" д. Быково,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г"

русский,

1920

г" захор. д. Федорково, Ржевский р-н, Калинин

нинская обл.

29.12.1944

Шарья, рус

15.03.1942

Шанг~кнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, логнб

ская обл.

ДОРОНИЧЕВ Леонид Николаевич,

г. р" г.

1902

скнй, Мнкояновскнй р-н, Курская обл.

ская обл.

погиб

с/с,

г" мл. л-т, умер от ран

1940

1904 г. р" д. Головина, Го
ловинскнй с/ с, русский, лрнзван Шарьннскнм РВК в. 1942 г."
умер от ран 13.08.1942 г" захор. г. Волоколамск, Москов

ДОРОНИЧЕВ Иван Петрович,

с-т,

Егорович,

ДУБКОВ Александр Васильевич,

Петрович,

призван Шарьннскнм РВК в 1941 г" с-т, погиб 12.03 . 1945 г.

гв.

г.

31.12.1941

ДУБИНОВ Петр Николаевич,

г.

1941

г" с-т, погиб

Катунннскнй

ДОРОНИЧЕВ Александр Трофимович,
пролал без вести в декабре

1941

ДРУЖИНИН Яков

лрнзван

г.

27 .04.1944

в

ский, призван Шарьннскнм РВК, гв . f>'lд" логнб

Александрович,

Ивановским РВК, с-т, погиб

г. р" д. Собо

1901

левцы, Матвеевскнй с/с, русский , призван Шарьннскнм РВК

РВК,

г.

1941

г" захор. г. Пыльтсама, Эстония.

ДРУЖИНИН Тимофей Прокопьевич,

ДОРОГ АСТИН Николай Васильевич,

1942

г.

р.,

д.

Шарьннскнм

Б.

ряд.,

г.

ДУБКОВ Федор Николаевич,

г. р" д.

1909

Б.

Шангскнй . с/с, русский, лрнзван Шарьннскнм РВК в

г . р" русский,

Талнца,

РВК,

1941

г"

ряд . , лропал без вести в ноябре

призван

1941 г .
Максимович, 1918

Талнца,

Ивановским РВК в 1942 г" мл . с-т, логнб 15.1 О .
1943 г" захор. д. Кузьминичн, Чернковскнй р-н, Могнле~

Берзнхннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на,

ская обл" Белоруссия.

пролал без вести в н_юле

ДУБОВ

ДРУГ АНЦЕВ Иван Васильевич, г. Шарь я, русский, лрн

зван Шарьннскнм РВК, ст . л-т, погиб
д . Богдановка,

Знаменскнй

р-н,

05.01.1944

Кировоградская

1941

р"

д.

Берзнха,

Плосково, Ивановский

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

обл"

20.03.1942

Ук

г.

г.

ДУБОВ Василий Степанович, д.

г., захор.

1941 г . , ряд., логнб
- Титов

г" захор. на 48-м км дороги Мурманск

ка, Мурманская обл.

раина .

ДРУЖИНИН Андрей Андреевич, русский, лрнзван Ива
новским РВК, ряд" умер от ран

Алексей

30 .08. 1942

г . , захор. д. Кос

тино, Зубцовскнй р-н, Калининская обл.
ДРУЖИНИН Аркадий Егорович,

1924

ДУБОВ

1942
г. р" пос. Шекшема,

Иван

Берзнхннскнй

г.,

Александрович,

с/с,

ряд" · погиб

русский,

05.03.1943

Дмитровский р-н, Курская обл.
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1921

лрнзван

г.,

г.

р"

д.

Ивановским

захор .

д.

Берзнха,
РВК

в

Трофнмовка,

ДУБОВ Николай Егорович,

г. р ., д. Серково, Май

1912

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в августе
ДУБОВ

Федор

1942

р.,

д.

Хмелевка,

1942

1941

г.,

пропал без вести в апреле
ДУДИН

г.

Шарья,

призван

зван

Шарьинским

РВК,

ской

Борис

Андреевич,

г.

1921

д.

Красный

Холм, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским
г., гв. ряд., погиб

1941

ДУБРОВИН

но, Пищевский

с/с,

г.

1920

призван

р.,

д.

Вараки

Шарьинским

ДУБРОВИН Василий

23, 09.1941 г.
Архипович, 1902 г.

РВК

г., захор. д.

11.09.1944

призван

Иванович,

1941

г. р., русский, призван

1912
1922

р., д. Осипова,

1941

ДУДКИН Николай Иванович,

1916 г. р., русский, призван
12.06.142 г.! захор. с. Се

меновск, Белев'ский р-н, Тульская обл.

Серегкун, Раздылинский

ДУДЫРИН Владимир Алексеевич, 1908 г. р., г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ДУБРОВИН Егор Александрович,

ДУ ДЫРИН

г. р., д. Красный

1898

Геннадий

Аf!дреевич,

1923 г. р.,
23.10.1943

призван Шарьинским РВК, ефр., погиб

ряд., умер от ран в марте

г. Мелитополь, Запорожская обл., Украина.

1943

г., захор. г. Ржев, Калинин

ДУДЫРИН Леонид Андреевич,

ская обл.
ДУБРОВИН Егор Максимович, русский,
инским РВК, ряд., умер от ран

призван Шарь

г., захор. пос. Не

31.03.1943

зван Шарьинским РВК в

ДУДИН Александр Игнатьевич,

08.05.1945

в

г.,

1942

ряд.,

пропал

без

вести

Пыщугский

р-н,

Поназыревский

русский,

г. р., д.

призван

Высоко

Шарьинским

РВК,

1943 г.
ДУДИН Александр Николаевич, 1'904 г. р., г. Шарья,
призван

Шарьинским

РВК,

гв.

ряд.,

·погиб

27 .07 .1943

г . , захор. с. Ильинское, Хотынецкий р-н, Орлов

ская обл.

русский,

19.08. 1944

Ипполитович,

призван

д.

Серегино,

Шарьинским

РВК,

Шангский

ст-на,

ДУДЫРИН
зван

Белостокская обл., Польша.
ДУДИН

Валентин

1922

г.

р.,

г.

Шарья,

ШарьИнским

1943

РВК,

г.

ряд.,

1923

пропал

г.

р., русский, при

без

вести

в

августе

1941

1942

РВК

в

г.

1941

г., гв. ряд., погиб

14.12.1942

г.,

Федор

Петрович,

РВК в

1941

1913

г.

р., русский, при

г., ряд., умер от ран

16.02.

Шарьинским РВК,

1918 г. р., рус

ряд ., пропал без вести в

г.

ДУМКИН

Борис

Ксенофонтович,

1913

г.

р.,

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ст. с-т, умер от

14.02.1945

г . , захор. д. Сартовице, Шведченское воев.,

Польша.
ДУМКИН Борис Михайлович,

1924

г. р., д. Глушиха, Ива

призван Шарьиf1ским РВК в
Красный

1923 г. р., г. Шарья, русский,
1941 г., л-т, погиб 17 .06.1943 г.,

Шахтер,

Изюмский

р-н,

Харьковская

обл., Украина.
ДУДИН

Иван

1943

г;

ДУМКИН Сергей Александрович,

1907

г. р ., д. Глушиха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

•

с.

без вести в апреле

январе

ДУДИН Виктор Иванович,
захор.

Шарьинским

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

г.
ДУДИН Василий Михайлович,

зван

г. р., д. Воробьиха,

1906

призван

ДУЖЕНСКИЙ Александр Николаевич,

русский, призван Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести в

1943

русский,

г., захор. Зельцовское новое кладб., г . Новосибирск .

1944

ран

Спиридонович,

г.,

Николай Андреевич, 1922 г. р . ; русский, при

Шарьинским

погиб

г., захор. д. Вулька-Песочная, Гопендзенский р-н,

25.07 .1943

захор. д. Нюкюн, Калмыкия.

ский, призван

ДУДИН . Андрей

с/с,

р-н,

зван Шарьинским РВК в

ряд . , пропал без вести в сентябре

русский,

русский,
г . , захор.

г. р., русский, при

1921

г., ряд., погиб

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

r;V° ДУДЫРИН

г.

1909

1942

ДУДЫРИН Михаил Степанович,

г . р., русский, при

1903

ДУДИН Александр Михайлович,

вка,

г.,

захор. д. Хороi.uевская, Свердловский р-н, Орловская обл.

шево, Издешковский р-н, Смоленская обл.
РВК

05.03.1943

захор. д. Торопино, Бельский р-н, Смоленская обл.

Холм, Пищевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК,

Шарьинским

г.

21. 10.1941

г. р., г. Шарья, русская,

хор. пос. Бозня, Вяземский р-н, Смоленская обл.

г.,

у., Варшавская губ., Польша.

зван

Шарьинским

г.

Ивановским РВК, с-т, умер от ран

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
с-т, погиб

г. р., д. Саринцы, Даров

1919

русский,

ДУДИНА Галина Ивановна,

в

г., зам. политрука, погиб

1940

обл.,

Шарьин

г.

призвана Шарьинским РВК, гв. с-т, погибла 24.1о " 1943 г . , за

Сергеевич,

русский,

Кировская

призван

06.07 .1942

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

РВК в

г.

03.02.1942

Борис

р-н,

ДУДИН Сергей

р.,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести в сентябре

д. Стайки, Пустошкинский р-н, Псковская обл.
ДУБРОВИН

г.

1942

Андреевич,

ДУДИН Петр Семенович,

1922 г. р., русский, при
погиб 25.02.1944 г., захор.

ряд.,

Павел

ским РВК, гв. ряд., пропал без вести

Шарьинским РВК, л-т, захор. г. Ленинград.

ДУБРОВИН Анатолий Петрович,

г. р., с. Матвеевское,

1912

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

г.

Иванович,

Шарьинским РВК, ряд.,

г.

1943

ДУДИН Николай Федорович,
г.

1906

ряд., пропал без вести в январе
Леонид

пропал без вести в январе

г.

Степанович,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ДУБРАЗДРАВ

Матвеевский р-н, русский, призван

ряд., пропал без вести

1945

ДУМЦЕВ Иван Семенович,

Пищевский с/с,

1898 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., погиб 07.03.1943 г.
ДУДИН Иван Павлович, 1910 г. р., русский, . призван
Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 05.03.1943 г.
ДУДИН Иван Семенович, 1905 г. р., д. Петушки, Матве

1919

русский, призван

пропал без вести в феврале
Павлович,

1942

г. р., Мине~ские хутора,

г.

ДУМЦЕВ Николай Семенович,

1916

г. р ., Миневские ху

тора, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

г., ряд., погиб

09.11.1943

г., захор. д. Поддубье, Лиоэ

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ДУРМАНОВ Василий Яковлевич,

1912

г. р., д. Хмелевка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

без вести в августе

ряд., пропал без вести в январе

г.

ДУДИН Кузьма Васильевич,

1908

г.,

Шарьинским РВК , ряд.,

евский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

1944

1941

г.

г. р., пос. Прудовский,
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ДУРМАНОВ Николай

1945 г.
Иванович, 1897

1942

г.,

г. р ., д. Марутино,

Марутинский с/с, русский,

ДУШЕИН Александр Иванович,

призван Ивановским РВК, ·ряд.,

пропап без вести в сентябре

г.

1941

ДУРНЕВ Апександр Иванович,

г. р., д. Кокуй, Ко

1918

Ивановский

с/с,

умер от ран

20.07 . 1943

ДУШЕИН

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в сентябре
ДУРНЕВ

Аркадий

Федорович,

г.

1918

р.,

д.

Анохино,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по
гиб

21.07.1943

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.,
ряд . , погиб 15.09.1943 г. ; захор. д. Судимир, Жиздринский

русский, призван

в

г" ряд"

1941

погиб

ряд.,

р., д.

Лукино,

Ивановским

РВК

в

г., захор. д. Кудново, Ярцев

16.08.1943

г . р., д. Берзиха, Берзи

1907

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т, по
гиб

г.,

05.03.1945

захор.

г.

Бялоград,

Кошалинское

воев.,

Польша .
ДУШЕИН

Шарьинским РВК

РВК,

ский р-н, Смоленская обл.

р-н, Орловская обл.

ДУРНЕВ Иван Иванович, д. Сидориха, Катунинский с/с,

г.

1904

призван

ДУШЕИН Егор Иванович,
г. р., д. Серково, Май

1905

Ивановским

Степанович,

русский,

г., ряд., погиб

1942

г.

ДУРНЕВ Иван Васильевич,

05.08.1941

с/с,

г. р" д. Плосково,

1906

призван

г.

Григорий

Майтихинский

г.

1941

русский,

Иван

Васильевич,

с/с, русский, призван
г"

1943

захор.

д.

д.

Лукино,

Майтихинский

Ивановским РВК, ряд"

Гридино,

Старорусский

погиб

р-н,

23.02.

Ленинград

ская обл.

г.

ДУРНЕВ Иван Федорович,

1900 г . р., д. Анохино, Троиц
кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г., ряД.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ДУРНЕВ Леонид Иванович, 1920 г. р" д. Кокуй, Конев

ДУШЕИН Иван Геннадьевич,

г. р" д . Берзиха, Бер

1-,14

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ст. с-т, погиб

1941

г"

г.

25.02.1943

ДУШЕИН Иван Иванович,

1901

г. р., д . Лукино, Майти

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

хинский с/с, русский, призван Ив'ановским РВК в 1942 г.,

без вести в сентябре

ряд" погиб

1941

г.

ДУРНЕВ Павел Иванович,

1910

г. р., Мещерихинский с/с,

русский, призван Ивановским РВК, ефр., погиб

10.09.1943

г"

захор. с. Стропино, Починковский р-н, Смоленская обл.
ДУРНЕВ Юрий Николаевич,

г. р., д. Анохино, Ива

1921

ДУРЯГИН

Аркадий

1941

г.

Михаил

Иванович,

Ивановский

с/с,

умер от ран

25.08.1942

русский,

г.

1919

призван

р"

д.

Плосково,

Ивановским

РВК,

ДУШЕИН

Михаил

Иванович,

г.

1925

р.,

д.

Плосково,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Никифорович,

г.

призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

Шарья,

русский,

17.07.1942

г" захор.

ряд., погиб

28.03.1943

ДУШЕИН Семен
г. р., русский, призван

1902

Шарьинским РВК, мл. с-т, пропал без вести в январе

1944

г.

1943

г.,

г., захор. д. Буды, Мерефинский р-н,

Харьковская обл" Украина.

Сердцевидная роща, г. Воронеж.

ДУРЯГИН Петр Федорович,

ряд.,

г" захор. д. Куяны, Бычковский р-н,

Ленинградская обл.

новский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в ноябре

28.07 .1942

ДУШЕИН

пропал без вести

ДУРЯГИН Серафим Яковлевич, 1921 г. р., пос. Мало-Ли

Ильич, д. Лукино, Майтихинский с/с,

г. р., русский, призван Ивановским РВК в

1906

1941

г., ряд.,

г.

17 .05.1942

ДУШЕИН Сергей Васильевич,

1920

г. р., д. Лукино, Май

повский, Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

в

пал без вести в августе

1941

г., с-т, пропал без вести в июне

ДУРЯГИН
Павинский

Яков

р-н,

Федорович,

русский,

призван

пропал без вести в апреле

1942

1942
г.

1902

г.

р.,

д.

Самосадка,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

ДУШЕВИН Александр Геннадьевич,

1923

г., с-т, погиб

20.10.1942

г. р., д. Луки

г.

Майтихинский

с/с,

русский,

1942г., ряд" умер от ран

1901

призван

31.12.1942

РВК

в

призван Шарьинским РВК в
Леонид

ка, Пищевский

с/с,

1942

1902

г., ряд" погиб

Петрович,

русский,

г.р., г. Шарь я, русский,

1906

призван

г.

р"

19.03.1943
д.

Шарьинским

1941 г" ряд., пропал · без вести в 1941 г.
ДУШЕВИН Николай Федорович, 1914 г. р.,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г"
07.03.1943 г., захор. д. Рогдалово, Оленинский

РВК

Иванович,

1909

ДЫМОВ Анатолий Иванович,

РВК

в

г.

г. р" д. Николаев

г.

1942

г.

р., русский,

призван

1908

1941

г.

г. р., г. Шарья, рус
г" за

09.09.1942

хор. д. Онсибоково, Зубцовский р-н, Калининская обл.
призван

Геннадий

Шарьинским

д. Воля-Коротница,

г.

Шарья,

Алексеевич,

РВК,

с-т,

погиб

Коротницкий

г.

Шарья,

10.08.1944

приход,

ДЯТЛОВ Василий Парфенович,

с-т,

погиб

Семенихинский

р-н,

Кали

1942

русский,

г.,

захор.

Варшавская

губ"

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

15.04.1942

1903

призван

г. р., д.

Бодячиха,

Ивановским

РВК

в

г.

ДЯТЛОВ Григорий Семенович,

ДУШЕВИН Пе~р Николаевич, г. Шарья, русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., погиб 06.10.1943 г., захор. д. Ворса
ково, Невельский р-н, Калининская обл.

ДУШЕВИН Федор Александрович, 1906 г. р., г. Wарья,
русский, призван Шарьинским РВК в

23. 12. 1942

Берзиха,

Польша.

нинская обл.

гиб

1942

1909

г" ряд., пропал без вести в марте

ДЬЯЧКОВ

в

д.

Шарьинским РВК, мл. л-т, пропал без вести в августе

г.

Матвеев

р.,

Ивановским

ский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

ДУШЕ ВИН Иван Михайлович,
ДУШЕВИН

г.

1914

призван

г., ряд" пропал без вести в дека·бре

ДУШКИН Илья

г., захор. Преображен

ское кладб., г. Москва.

русский,

ДУШИН Тимофей Лрокопьевич,

г. р., д. Лукино,

Ивановским

с/с,

г.

1941

Николаевич,

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

ДУШЕВИН Геннадий Гаврилович,

Степан

Берзихинский

1942

но, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

ДУШЕИН

г.

1942

г., гв. ст. с-т, по

1911 г. р., д. Семениха,
15.05.1942 г., Шарьин
ским РВК, с-т, умер от ран 30.11.1943 г.
ДЯТЛОВ Иван Семенович, 1914 г. р" д. Семениха, Се

Семенихинский с/с, русский, призван

менихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
умер

от

ран

г. Ленинград.
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02.04.1942

· г.,

захор.

Пискаревское

кладб"

ДЯТЛОВ

ДЯТЛОВ Павел Иванович, 1909 г. р., д. Бодячиха, Семе
нихинский с/с, русский, призван 'ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести 05.02.1942 г.

Степан

Семенихинский

Иванович,

с/с,

русский,

г" ряд" умер от ран

1942

г.

1903

призван

р"

д.

Бодячиха,

Ивановским

Р8К

в

г.

25.03.1943

Е
ЕВДОКИМОВ Георгий Дмитриевич,

ЕЛИЗАРОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Валди

1913

ским РВК, с-т, пропал без вести в августе

в

г.

1945

г.

1911

р., д.

Козиониха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
умер от ран

06.08.1944

1941

ЕВТУШЕНКО

Иван

г.

1917

р.,

д.

г., захор. д. Вязичня, Мо

27 .02.1942

ЕЛИЗАРОВ Николай Семенович,

г. р" пос. Зебля

1912

ки, Зебляковский п/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести в апреле

1941

Парфенович,

г" ряд" погиб

1942

сальский р-н, Смоленская обл.

г.,

г., захор. д. Мицкунай, Биржевский

р-н, Ковенская обп., Литва.

ЕЛИЗАРОВ

Забо

Павел

Петрович,

1942
г.

1909

г.

р"

д.

Белышиха,

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

в

пропал без вести в июле

1941

г., ряд., погиб

26.03.1942

г.

ЕВХАРИЦКИЙ Константин Дмитриевич,

1903 г. р., рус

ЕЛКИН

Григорий

зван Шарьинским РВК, ст-на

кабре

ре

1943

г.

1943

1917 г. р., с. Одо

г.

1942

Иосифович,

ский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в де

ЕВХАРИЦКИЙ Николай Арсентьевич,

2

Кузьма Васильевич,

русский,

мл. л-т, погиб

но, Пушкинский р-н, Московская обл.

г.

г. р., д. Фили

1907

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без вести в марте

1941

ЕГОРОВ Арест Матвеевич,

1909

1942

г.

ЕЛЬЦОВ Александр Васильевич,

ЕГОРОВ

Егор

Иванович,

1910

г.

р.,

г" ряд" пропал без вести в сентябре

1941

д.

Б.

Красно

1941

г" захор. д. Марчен

16.12.1943

ЕЛЬЦОВ

Анатолий

Петрович,

г.

1911

р"

д.

Безусиха,

погиб

1923 г. р., русский, призван
Ивановским РВК, ряд" погиб 19.02.1942 г., захор. · г. Колпи

род, русский, призван Шарьинским

1926 г. р"
РВК в 1943 г"

г.

Новго

Межевский

Николай
р-н,

Павлович,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

1941

ЕГОРОВ Федор Егорович, д.
русский,

г"

призван

захор.

д.

191 О

Ивановским

Погостище,

г.

ефр., за

д.

Ивановским

л-т,

ряд"

23.12.

Витебская

Василий

1941

1896 г. р" г. Шарья, русский,
призван Шарьинс~им РВК, ряд" погиб 03.08.1943 г., захор.

от ран

призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

р"

д.

г.

1899

р"

д.

Б.

13.11.1944
Григорий

26.03.1944

г"

Иванович,

1919

г.

р"

1922

д.

Кисепиха,

г. р., д. Колесиха,

пропал без вести

27 . 11. 1942

г.

1922 г. р . , д. tольяново,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
пропал без вести в декабре

1943 г.
1901

г. р" д. Колесиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р-н, Орловская обл.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р" рус

г"

г" захор. Пискаревское кладб., г. Ленин

13.09.1941

1903 г. р" д. Якимиха, Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в '1942 г" гв.
ст. с-т, пог1:1б 30.07.1943 г., захор. ст. Рессета, Карачевский
г.

1941

г., захор. Комора, Венгрия.

ЕЛЬЦОВ Иван Андреевич,

ЕЖОВ Иван Петрович,

Спудка,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд"

захор. г. Калинин.

ЕЛАНСКИЙ Алексей Александрович, 1921

Плосково,

Ивановским РВК, ряд"

г.

Иванович,

ЕЛЬЦОВ Дмитрий Михайлови'!,
г. р" русский,

г"

град.

д. Сабынино, Гостищенский р-н, Курская обл.

1898

г.

1919

призван

ЕЛЬЦОВ Дмитрий Михайлович,

ЕГОШИН Иван Иванович,

1942

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" умер

обл., Белорусси·я.

ЕЖИКОВ Николай Александрович,

Герасимович,

ряд" погиб

погиб

р-н,

Колесиха,

РВК,

ЕЛЬЦОВ
мл.

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Нужна, Марутинский с/с,

РВК,

р.,

Казанов ка,

г.

Лиозненский

Борис

пропал без вести в июле
ЕЛЬЦОВ

р.,

г.

1896

г., захор. Краснинское кладб.,

05.03.1943

Ивановский с/с, русский,

хор. д. Карчарникен, Восточная Пруссия.

ЕГОРОВ

Андреевич,

г. Ленинград.
ЕЛЬЦОВ

Александрович,

Аркадий

ряд., умер от ран

но, Ленинградская обл.
НОРОВ Николай

г.

19.02.1942

ЕЛЬЦОВ

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ЕГОРОВ Иван Дмитриевич,

1943

г" ст. с-т, умер от ран

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ст-на,

г.

горье, Вологодская обл., русский, призван Шарьинским РВК

в

г. р" д. Печенки

1924

ки, Меховский р-н, Витебская обл" Белоруссия.

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в июле

1941

призван Шарьин

г., захор. д. Павли

19.07 .1944

·но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г. р., г. Шарья, русский,

р., русский, при

г.

ЕЛКИН

ским РВК, ряд" умер от ран

13.09.1942

г.

1914

ст., пропал без вести в нояб

евское, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

ЕГОРЕНКОВ Василий Алексеевич,

4

г . р" д. Белы

шиха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским Р8К

ЕВЛОВ Иван Александрович,

•

1900

но, Юргинский р-н, Омская обл., русский, призван Шарьин

погиб

19.01.1942

ЕЛЬЦОВ Иван Васильевич,

23.04.1945

ский,

1941

1910

г. р" с. Троицкое, Троиц

1941

г., с-т, погиб

г., захор. д. Бухгольц, р-н Штрасберг, Германия.

призван Шарьинским РВК в 1942 г., мл. с-т, погиб
18.08.1942 г" захор. д. Коптево, Зубцовский р-н, Калинин

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ская обл.

ряд., пропал без вести в декабре

ЕЛЬЦОВ

300

г., ряд"

г.

Михаил

Васильевич,

1912
1941

г.

г.

р.,

д.

Безусиха,

1941

г.,

ЕРМОХИН

ЕЛЬЦОВ Никифор Иванович, д. Колесиха, Троицкий с/с,
русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

18 .04.1942

г.,

Алексеевич,

Сnудка, Троичкий с/с, русский, лризван
ряд . , пропал без вести в сентябре
ЕЛЬЦОВ

Шарья,

Петр

русский,

12.01.1943

1941
1914 г.

Иванович,

лризван

Большая

ЕРОХИН

Ивановским РВК,

Марутинский

г.

1921

р., д.

р.,

д.

г.

ЕРОХИН

погиб

Марутинский

Корегино,

РВК,

ст-на,

Васильевич,

г.

1904

р.,

д.

Безусиха,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , п.огиб

1942

г.,

20 .04.1942

с/с,

Яковлевич,

русский ,

г. р . ,

д.

Нужна,

Ивановским

РВК

в

г.

22.04 . 1944

Александр

1912

призван

1907

призван

г.

р.,

Нужна,

д.

Ивановским

1942 г.
1911 г . р.,

РВК

в

д. Нужна, Ма

1941

г.,

г.

27 .12.1941

ЕРОХИН Николай Яковл_евич,

г. р., г.

1910

пал без вести в июле

Шарья, рус

ЕРШОВ

1921

г. р . , д. Нужна, Мару

ЕМАНОВ Александр

Васильевич,

г.

1901

р.,

д.

призван Ивановским

г., ст. с-т, пропап без вести в августе
ЕМАНОВ Михаил Филиппович,

1900

1943

г.

Васильеви.11,

г., с-т, умер от ран

Кеба

1941

РВК

ловск, Казахстан.

в

ЕРШОВ

г.

1923

г.

р.,

д.

Раме

1941

Александр

г., захор. г. Петропав

23 .04.1943
Иванович,

1923

г.

р.,

призван Шарьинским РВК, гв . ряд., умер от ран

г. р., д. Кебасиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

06.09 . 1942

г.,

захор. д. Новый Свет, Людиновский р-н, Орловская обл .

г.,

ЕРШОВ Александр Иванович, 1907 г. р . , д. Лысиха, Кри
вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
ЕРШОВ Александр Петрович, 1925 г. р., д. Завьялиха,
Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в 1943 г.,
ряд . , пропал без вести 11.12. 1943 г.
ЕРШОВ Александр Петрович, 191 О г. р., с . Рождествен

г., захор. д. Кручепь, Ковеnьский р-н,

06.04.1944

1941

Александр

шок, Ивановски~ с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. г . Ворошиловград, Украина .

ряд., погиб

русский,

ряд., пропал без вести

г . , Шарьинским РВК, ряд., погиб

сиха, Коневский с/с, русский,

1941

Андрони

тинскИй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

ЕЛЬЦОВ Федор Васильевич,

ский, призван

д.

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор. д. Воробьево, Ржевский р-н,

21.08.1942

Калининская обл.

10.02. 1943

с/с,

ЕРОХИН Анатолий Яковлевич,

градская обл.
Сергей

р.,

г., ряд., пропал без вести в июле

1941

г . , захор. д. Верхняя Казия, Мгинский р-н, Ленин

ЕЛЬЦОВ

г.

1908

Александр Андреевич,

г., мл. с-т, погиб

1941

г.

Шарьинским

Михай110вич,

г., с-т, пропал без вести О 1.02 . 1942 г.

1941

захор. д. Никоны, Велижский р-н, Смоленская обл.
ЕЛЬЦОВ Николай

Егор

ха, Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

0

Волынская обл., Украина.
ЕМЕЛИН Иван Михайлович,

1916

г. р.,

с.

Тагаево, По

чинковский р-н, Горьковская обл., русский, призван Иванов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942 г .
1903 г. р., г. Шарья,
в 1942 г., гв. ряд., погиб

ЕМИДОРЦЕВ Немонт Федорович,

русский, призван Шарьинским РВК

15.01.1944

ское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ЕПИФАНОВ Иван

Андреевич,

г. р . , д.

1926

Бусыrин

1943

г., гв . с-т, погиб

14.01.1945

г., захор.

г.

Аnьт-Будейе

ЕПИФАНОВ Иван Васильевич,

1941

г. р., русский, при

1905

г., ряд., погиб

14.02.1942

1913

г.

1944

РВК

в

1941

г.,

ряд.,

пропал

без

Крутики,

вести

в

г . р., с.

Кр. Лога,

г., ряд., погиб

06.10.1941

р.,

д.

Дубов

Шарьинским

РВК,

1918
ряд.,

г . р., г. Шарья, рус
пропал

без

вести

г.

г.,

захор.

д.

Погост,

1941

ЕРШОВ Борис Степанович,

1911

г.

р., д.

Дубовка,

погиб

Кировский

1913

г., ряд.,

1912

р-н,

Смолен

г. р., русский, при
погиб

11.03.1943

г.,

г. р., д. Завьялиха, Тро

от ран

1921

г. р., д. Сысои

Шарьинским РВК в

г., захор. д. Ауца, Митавский у . , Латвия.
г. р., д. Завьялиха, Тро

1911

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский р-н, Башкирия.

ЕРАХТИН Николай Александрович,

01·.09.1944

ЕРШОВ Василий Андреевич,

г., захор. ст. Шафраново, Альшеев

ха, Заболотский с/с, призван

1909 г. р., русский, при
24 .02.1943 г., захор.

погиб

ицкий с/с, русский, призван Шарьи~ским РВК в 1941 г . , ряд . ,

г.

ЕРАХТИН Леонид Степанович,

13.05.1943

Шепетовка,

захор. д. Сердел, Сухиничский р-н, Смоленская обл .

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
умер от ран

ряд. ,

ЕРШОВ Анатолий Николаевич,

ка, Забоnотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

РВК,

зван Шарьинским РВК в

г.

г.

ская обл.

инским РВК, гв. ефр., погиб

Василий

23.02.1945 г.
Степанович, 1899

захор.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , умер от ран

16.02.1942
1921

г.,

ЕРШОВ Алексей Николаевич, д. Медведица, Троицкий

январе

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь
ЕРАХТИН

призван

25.07 . 1942

г.

ЕПИФАНОВ Петр Федорович,

04.09 . 1943

ЕРШОВ Алексей Михайлович,

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь
инским

Шарьинским

ский,

р., д.

погиб

д . Котовичи, Людиновский р-н, Орловская обл.

г.,

захор. д. Камень, Слуцкий р-н, Ленинградская обл.

Васильевич,

л-т,

ЕРШОВ Александр Петрович,

зван

зван Шарьинским РВК в

ст.

Сумская обл . , Украина.

нен, Восточная Пруссия .

ЕПИФАНОВ Иван

г.,

1941

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

21.09.1941

ЕРШОВ Василий Андреевич,

1942 г.,

Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести в ноябре

1941 . г.,

умер

г" г. Балаклея, Харьковская обл., Украина.

1942

1924

г. р . , русский, призван

г., с-т, умер от ран

17.12.1943

1941 г.
ЕРАХТИН Павел Степанович, 1921 г . р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ст. с-т, погиб
01.05.1943 г., захор. г. Новороссийск.
ЕРМОХИН Геннадий Иванович, 1924 г. р., д. Сидори

хор. д. Б. Скуратово, Чернский р-н, Тульская обл.

ха, Катунинский с/с, русский, призван · Шарьинским РВК в

Шарьинским РВК в

1942 г., мл. с-т, пропал без вести в марте 1944 г.

д. Захарьино, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

г" за

ЕРШОВ Василий Васильевич, русский, призван Шарьин
ским РВК, ст. с-т, погиб

11.07 .1944

г., захор.

д. Тырольня,

Праславский р-н, Вилейская обл., Белоруссия.

ЕРШОВ Василий Иванович,

301

1941

1922

г. р . , русский, призван

г., ряд., погиб

30.06.1942

г., захор.

ЕРШОВ Василий Макарович,

г. р., Орловские хуто

1913

ра, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г.,

19l\O

умер

от

ран

г.,

29 .09.1943

захор.

Кривячский

ЕР ШОВ Василий Макарович,

Василий

с/с, русский, призван

1918 г . р., русский, призван
28.07 .1943 г .
Михайлович, 1923 г. р., Кривяческий
Шарьинским РВК в 1942 г., ряд" погиб

г . , захор.

д. Лиси но, Молодотудский р-н,

без вести в октябре

Платонович,

1923

г.

р.,

д.

Завьялиха,

г., захор. д. Колосово, Ульяновский

16 .07 . 1943

ряд., пропал без вести в марте

ЕРШОВ Василий Прокопьевич,

1913

ряд., умер от ран

1941 г.
Васильевич, 1920

1940

г.,

ряд . , пропал без вести в августе
Виталий

та, Нюрюгский

ЕРШОВ

с/с,

Иван

русский,

призван

г.

Васильевич,

д.

р.;

г., захор.

02 . 10.1943

д.

РВК

в

22.02.1942

Иван

призван

д.

Поверткино,

Братишки,

1941

пос .

Понизовский

Стрелица,

Ивановским

ЕРШОВ Павел

ряд.,

погиб

г. р., д. Лысиха, Кривяч

1912

пропал без вести в декабре

1941 г.
1913

ЕРШОВ Иван Николаевич,

пропал без вести в январе

1942

ЕРШОВ Иван Николаевич,

1941

1941

г . , ряд"

Ивановским

1942

1942

1909

г.

г., ряд" погиб

р" русский, при

20.07 .1942

г.

20 . 10.1944 г.
1904 г. р., русский, призван
ряд" умер от ран 24.01 . 1943 г"

г.,

1941

г" ряд"

РВК в

г" за

20.12. 1942

без вести в декабре

г. р., д. Сафоново, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ЕРШОВ Иван Фролов 11.ч,

1943
1910
1942

г. р., д. Пятунино, Пищев

русский,

18.12.1943

г"

1925

1941

22.02. 1943
Тихон

вести в январе

г.,

д . Лыси ха, К р и 

г.

1907

г . р . , с. Рождественское ,

1942

г. ,

г . , захор. с . Алексеев ка, Покровс кий

Иванович,

д.

Панихинцы,

1943

Матвеевск и й

г.

1905

г. р . , г . Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г" ряд.,

р"

д.

Шарьинским

1942

Лыси
РВК

ЕФИМОВ Василий Филиппович,

захор. д.

пропал без вести в октябре

в

г.

1902

23 .08 . 1942

г.

г. р" с . Морекси

Ивановским

Дражаки, Городок

г.

1905 г. р" русский, призван
14.08 . 1943 г" захор. с. Ветют

нево, Ельнинский р-н, Смоленская обл .

РВК,

ский р-н, Витебская обл ., Белоруссия .

ЕФРЕМОВ

Дмитрий

призван Шарьинским

Николаевич,

РВК, ряд" погиб

1912 г. р"
15.08.1942

русский,
г . , захор.

д . Архангельское, Шаховский р-н, Московская обл.

ЕРШОВ Леонид Степанович, 1925 г . р . , русский, призван
Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран О 1.04 . 1944 г .

1900

1943

ЕФИМОВ Иван Степанович,

Шарьинским РВК, ряд . , погиб

г. р" пос. Белобор

призван

Лаврентьевич,

1941

но, Павинский р-н, русский , призван Ивановским РВК, ряд .,

г.

1914

г" ряд" пропал без вести в марте
с/с,

1941

г.

призван

ЕРШОВ Леонид Николаевич,

1942 г.
1920 г . р.,

ЕРШОВ Флегонт Андреевич,

Семенович,

русский,

г., с-т,

г . р., д. Лысиха, Кри

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал . без

г.

ски й с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в сентябре

1941

г . , ряд.,

1940

Ивановский с / с, русский, призван Ивановским РВК в

ЕРШОВ

пропал без вести в феврале

1945 г .
Васильевич, 1910

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , л-т , пр о па л

р-н, Орловская обл.

1911

13.08.

ряд . , пропал без вести в феврале

лининская обл.
ЕРШОВ Иван Федорович,

вести

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ран

г., захор. д. Избище, Пустошкинский р-н, Ка

р., русский, призван

пропал без

г. р., д. Сафоново , Шанг

1920

ЕРШОВ Сергей Иванович,

г. р" д . Митькино, Одоев

1923

г.

1907

г" ряд.,

пропал без вести в сентябре

ефр . , погиб

ха, Кривячский с/с,

1941

г.

ский с / с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, умер от

Константин

г.

1942

Васильевич,

ЕРШОВ Сергей Васильевич,

г. р" русский, призван

г. р., д. Лысиха, Кри 

1920

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1902

г" гв . ряд., погиб

ЕРШОВ Иван Петрович,

ЕРШОВ Михаил

1942

пал без вести в январе

хор. д. Гончуки, Ржевский р-н, Калининс'кая обл.

га . ряд., погиб

Рамешок, Ивановский

г., ряд., погиб

1942

ЕРШОВ Павел Николаевич,

ЕРШОВ Семен
г. р" д. Лысиха, Кривяч

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Троицкий

Федорович,

ЕРШОВ Петр Иванович,
г . р., д. Лысиха, Кривяч

1909

ский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

ское,

г.

17 .09.1941

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про 

г.

1943

ЕРШОВ Иван Иванович,

1941

Митькино,

Васильевич,

Шарьинским РВК в

Семенихин

РВК,

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ефр" пропал

ЕРШОВ

д.

г" захор. д. Зарген, р-н Пинтен, Восточная Пруссия .

ЕРШОВ Петр

ЕРШОВ Иван Егорович,

25 .06.1944

р"

Ивановским РВК, полит

инским РВК, ряд . , пропал без вести

г.,

г" захор. д. Шишимарово, Старорус·ский р-н, Ле

Шарьинским РВК в

г.

1907

Платонович, д.

зван Шарьинским РВК в

нинградская обл.

без вести в декабре

г"

захор. д . Крутой Ручей, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

Васильевич,

русский,

1941

ЕРШОВ Павел Александрович, русский, призван Шарь

р-н , Смоленская обл.

с/с,

Петрович,

ЕРШОВ Николай

Никиша

г"

г. р., д. Красная Горка,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1941

г.

1905

р.,

Шарьинским

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, в

ЕРШОВ

Николай

ЕРШОВ Николай

02 .03. 1945

г., ряд., пропал без вести в ноябре

ский

1943

г.

г" захор. г . Калуга.

27.07.1942

Одоевский с/с, русский, призван

г . р" д. Лычиха, Ка

тунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

с-т, погиб

г. р., д. Завьялиха,

1925

1944
1908

ЕРШОВ Николай Иванович,

рук, пропал без вести

р-н, Орловская обл.

ЕРШОВ

в

г.

1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

1940

Р8К

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЕРШОВ Василий

ЕРШОВ

1941

г. р" д. Павлово, Шанг

1919

ЕРШОВ Николай Дмитриевич,

Кали

нинская обл .

умер от ран

Шарьинским

ский с/с, русский, .призван Шарьинским РВК, ряд" пропал

Шарьинским РВК, ряд., погиб

21.01 . 1943

призван

ЕРШОВ Михаил Павлович,

Центральное

кладб., г. Тула.

ЕРШОВ

с/с, · русский,

г" ряд" пропал без вести в октябре

1941

г.

р"

ЕФРЕМОВ Николай Владимирович,

1918

г . р . , д. Яковлево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК , с-т, по

д.

Лысиха,

гиб
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25.10 . 1942

г., захор. пос. Бекетов ка, Сталинградская обл .

ж
ЖАДОВ Виталий Павлович,

ЖЕРЕХОВ

г. р., д. Ершиха, Забо

1911

Порфирий

Александрович,

лотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., лро

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

лал без вести в феврале

погиб

г.

1942

ЖАДОВ Виталий Трофимович,

г. р., г. Шарья, рус

1921

ский, призван Шарьинским РВК, с-т, логиб
ЖАДОВ

Вячеслав

с/с, русский,

д.

г.

1910

призван

р.,

Павлович,

Р8К, ряд.,

1925

г. р.,

русский,

ЖАДОВ Петр Александрович,

г., за

октябре

1943

ЖАКОВ

г. р., г. Шарья, рус

1898

Шарьинским РВК, ряд., лроnал без вести

погиб

Николаевич,

г.

1903

р.,

д.

Притыкино,

Ивановским

РВК,

ЖИГАЛЕВ Василий Яковлевич,

без вести в ноябре

Варзино,

г. р., г. Шарья, рус

г., гв. ряд., пропал

г.

1942

ЖИГАНОВ Феодосий Павлович, русский, призван Шарь
Василий Александров.ич,

ева, Марутинский
ряд., погиб

1941

г.

г. р., д. Серге

1906

с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

11.03.1944

г., захор. д. Козлова, Заnучский р-н,

Ленинградская обл.

г.
ЖАРОВЦЕВ

Григорий

призван Шарьинским

1942

1906
1942

инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

· ЖИДЕЛЕВ

1902 г. р., г. Горький, татарин,
ряд., лроnал без вести 19.03.

р., д.

Могилевская обл.

Витебская обл., Белоруссия.

ЖАМАНДИНОВ Хал,

г.

1907

1942 г.,
ряд., погиб 22.12.1943 г., захор. Д. Сысоева, Гарицкий р-н,

ский, призван Шарьинским РВК в

гиб 24 апреля 1944 г., захор. д. Березовка, Городокский р-н,

1943

г., захор. д. Стешевка, Псковский р-н, Ле

ЖЕСТКОВ Василий Леонтьевич,

Троицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ефр., по

призван

12.03.1944

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским Р.ВК в

в

г.
Ефим

г. р., д. Вар

1922

зино, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

лризван

20.09.1943

хор. Акумский р-н, Орловская обл.
ский, лризван

г.,

нинградская обл.

.

г., гв. ряд., погиб

1943

Колобовка,

Шарьинским

пролаn без вести в октябре 1942 г.
ЖАДОВ Павел

д.

24.08. 1944

захор. с. Корбун, Бендерский р-н, Молдавия.

ЖЕСТКОВ Анатолий Аnександров' ич,

Николаевич,

Кривячский с/с, русский,

Шарьинским РВК в

г. р., пос. Гольши,

1913

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

1941

Павел

р.,

г., захор. Алексияновские хутора, Карма

28.08.1942

ЖЕРИХОВ Изосим Михайлович,

Шангский

г.

ст. с-т,

новский р-н, Смоленская обл.

г.

07 .12.1942

Зебляки,

лризван Шарьинским РВК, ряд., лроnал без

вести в октябре
ЖАДОВ

Михайлович,

1901
1941 г.,

Иванович,

РВК, ряд.,

г.

1910

р,,

ЖИДЕЛЕВ

русский,

пропал без вести в

июне

Василий

пропал без вести

г.

21.03.1942

ЖЕЛОБОВ Макар Иванович, русский, призван Шарьин
Михаил

р.,

д.

Лазарева,

01.07 .1942

г.
г. р., д. Лаза

1926

рева, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
ЖЕРЕБЦОВ

г.

1913

ЖИДЕЛЕВ Владимир Александрович,

ЖДАНОВ Петр Тимофеевич, русский, призван Шарьt'lн

ским РВК, ряд., погиб

Иванович,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Еремеевич,

1942

г.

р.,

д.

г.

1922

1943

г., ряд., умер от ран

г., захор. г. Гарволиt-t,

24.09.1944

Люблинское воев., Польша.
ЖИДЕЛЕВ Владимир Иванович,

Козлы,

1913

г. р., д. Васиnьев

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

1941

14.09.1944

г., захор. с. Сарвер, Вакский у., Галинская

вол., Латвия.

ЖЕРЕХОВ Александр Александрович,

г. р., д . Бы

1909

ково, Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
погиб

30.08.1942

г., захор.

д.

1901

г. р., д. Талица,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
rв. ряд., пропал без вести

16.02.1942

ЖЕРЕХОВ Алексей Михайлович,
зван Шарьинским РВК в

1941

1899

Владимир

Петрович,

1917

Иван

1942

г. р., русский, при

г.

р.,

д.

Быково,

г.

с/с,

русский,

ЖИДЕЛЕВ

Петр

Андреевич,

г. р., д. Лазаре

1921

призван

1942 г.
1897 г.

Ивановским
р.,

д.

РВК,

Васильев

1941

г., ряд., пропал без вести

11.08.1942 г.
1907

ЖИДКОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Ереми

пропал без вести в мае

Николаевич, -

1925

ряд., пропал без вести в

ЖЕРЕХОВ Иван Петр 0 вич,

1944
1913 г.

г.

р.,

д.

Балаболи

Шарьинским

г.

ряд., пропал без вести в июне

РВК в

г.

р., д. Быково, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. п-т, погиб

1900

г. р., д. Еремина,

ЖИДКО В

1919 г. р., д. Быково,
Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. л-т, по
гиб 25.01.1943 г., захор. Краснинское кпадб., г. Ленинград.

Архипович,

1942

г.,

г.

хут.

Кокшаровский,

Пол

гиб

31.06. 1943

г., захор. с. Болобуево, Знаменский р-н, Ор

ловская обл.
ЖИРНОВ

Васильевич,

Иван

1943

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

г.

ЖЕРЕХОВ Николай

1942

ЖИДКОВ Александр Петрович,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ха, Забоnотский с/с, русский, призван

22 .08.1942

г., захор.

19.08.1942

но, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

пал без вести в декабре

1943 г .,

г.

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
ЖЕРЕХОВ

Марутинский

ряд., пропал без вести в декабре

г.,

г.

г.

ЖЕРЕХОВ

г., ряд., погиб

1942

1942

г. р., русский, призван

1908

ЖИДЕЛЕВ Павел Александрович,

г., ряд., пропал без вести в

1941

Иванович,

д. Крутая, Людиновский 'р-н, Орловская обл.
ва,

ЖЕРЕХОВ Александр Михайлович,

1942

Шарьинским РВК в

Ново-Ошибково, Зубцовский

р-н, Калининская обn.

январе

г., ряд., пропал без вести в октябре
ЖИДЕЛЕВ Иван

призван

16.12.1942
ская обл.
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Константин

Шарьинским
г.,

захор.

Федорович,

РВК
д.

1921 г.
17 .09.1942 г.,

Холм,

Сычевский

р.,

русский,

ряд.,

р-н,

погиб

Смолен

О

ЖИРОВ Михаил Андреевич, 1892 г. р" русский, призван

Шарьинским РВК, ряд" погиб

г" захор. д. Шуб

15.07 .1943

Шарь. инским РВК, с-т, умер от ран

ЖАРАВКОВ Владимир Степанович,

ник, Ульяновский р-н, Орловская обл.
ЖИРОНАС Антон Антонович,

г. р" г. Груждей, Кау

1906

насский у" Литва, литовец, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,

умер от ран

ЖОНИН Василий Абрамович,
ца, Троицкий
погиб

с/с,

русский,

г"

20.10.1944

захор.

д.

Ивановским

РВК,

Шилуге-Тильзит, у.

с-т,

Шилуге,

Литва.

ЖОНИН Николай Абрамович,
вица, Троицкий

с/с, русский,

г. р" д.

1912

призван

г" ряд" nponan без вести в августе

1941

ЖУКОВ Алексей Николаевич,

Подосино

Шарьинским

в

г. р" д. Косиха, Кри

1919

1941

г"

г" захор. раз. Щигры, Кировский р-н,

17 .08.1942

Смоленская обл.
ЖУКОВ Иван Андреевич,

1917

нино,

г. р" д. Хмелевка, Голо

ЖУКОВ

Павел

Шарьинским РВК в
ре

1941

Ильич,

г.

1901

р"

Матвеевский

г" ряд" пропал без вести в сентяб

1941

Оратовский

р-н,

Винницкая

1940

1915 г. р" с. В. Рос

обл"

русский,

русский,

призван

г" ряд" пропал без вести в январе

· Константин

Мартынович,

г.

1922

р"

ЖУРАВЛЕВ Михаил Нефедович,

1943

v' ЖУЛИН Василий Иванович,

г. р" русский, призван

1901

в

с/с,

русский,

1926

призван

г" мл. с-т, умер от ран

г. р" д. Никишата,

Шарьинским

28.08.1945

РВК

в

г" захор. русское

кладб" г . Болн, Маньчжурия.
Шарьи~ским РВК в

1901

Матвеевский с/с, русский,

05.07 .1944

г.р" русский, призван

г" ряд" пропал без вести в

1941

ЖУРАВЛЕВ Николай Григорьевич,

призван

1913

1941 r.

г . р" д . Козлы,

Шарьинским РВК, с-т,

г" захор. д. Мам-Коске, Поставский р-н,

Вилейская обл" Белоруссия.

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, гв. л-т, погиб
г.

РВК

Луки, Калининская обn.

погиб

ЖУКОВСКИЙ

Шарьинским

г" захор. д. Никоны, Велиж

18.04.1942

ЖУРАВЛЕВ Константин Григорьевич, 1904 г. р" д. Коз
лы', Матвеевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в
1942 г" ряд" умер от ран 11.11.1943 г" захор. г. Великие

призван

г.

28.10.1942

с/с,

г" ряд" погиб

ЖУРАВЛЕВ Нефед Давыдович,

Шарьинским РВ.К в

1945

призван

Пензенская обл" русский, призван

ский р-н, Смоленская обл.

г.

ЖУКОВСКИЙ Григорий Степанович,
тика,

русский,

г.

1944 r.
1902 r. р" русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд" погиб 11 . 12.1941 г.
ЖУРАВЛЕВ Василий Григорьевич, 1913 г. р" д . Козлы,

Матвеевский

г.

1941

1941

г. р" д. Комы

ЖУРАВЛЕВ Арсений Акимович,

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал
без вести в ноябре

Чембарский р-н,

1913

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

1941

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд" погиб

РВК

г.

1941

г. р" д . Чертки,

инским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре
ЖУРАВЛЕВ Алексей Герасимович,

г. р" д. Подосинови

1920

призван

1922

Оршанский р-н, Могилевская обл" русский, призван Шарь

г" захор. г. Калуга.

02.04.1945

г" захор. Пре

04.01.1943

ображенское кладб" г. Москва.

ЖУРАВЛЕВ Степан Максимович,

·

1899

г. р" д. Обжоро

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г" ряд" пропал без вести в сентябре

1941

1942 г .

.З
ЗАБРОДИН Александр Семенович,
тино, Троицкий

1942

с/с,

русский,

призван

г" ряд" пропал без вести в июне
ЗАБРОДИН

Василий

Денисович,

1902

г. р" д. Зага

Ивановским

1943
1900

РВК

в

г.

09.04.1942

г.

призван Шарьинским РВК, ряд" умер от ран

р"

русский,

12.03.1943

Иванович,

1917

1942

ЗАБРОДИН Сергей Матвеевич,

г.

р" д.

Матвеевка,

ЗАВАРУХИН Иван

г.

1898

1942

1941 г"

ЗАБОЛОТСКИХ Христофор Григорьевич,

Иванович,

1915

г . р" русский, при

г.

03.09.1944

г" захор . д . Сток, Остров-Мазовецкий у" Бело

стокское воев" Польша .

ЗАВАРУХИН Михаил Алексеевич,

04.10.1942

1906 г. р" д.
1941 г" ряд"

г" захор. д. М. Дубовицы, Старорус

1941 r"

1909

г. р" д. Подо

24 .06.1942

г.

призван Шарьинским РВК в

1940

г" ряд" погиб

ЗАВЬЯЛОВ Александр Андреевич,

ЗАВАЛОВ Василий Николаевич, 1923 г. р" д. Косиха,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

погиб 15.01.1943 г" захор. хут. Костырочный, Константинов

ка, Пищевский

с/с, русский,

призван Шарьинским РВК в

тавский у" Латвия.

ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич,

ЗАВАРУХИН Александр Иванович, 1921 г. р" г. Шарья,

1939 г" курсант, пропал

12.07 .1942 г .
1911 r. р" д . Пищев

1941 r" ст-на, погиб 04.02 . 1945 г" захор. д. Кундзини, Ми

ский р-н, Ростовская обл.

русский, призван Шарьинским РВК в

ряд" погиб

ЗАВОДСКИЙ Александр Андреевич, 1920 г. р" русский,

ский р-н, Ленинградская обл.

1941

р-н, Калинин

лиха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Майдан, русски.й, призван Шарьинским РВК в

без вести в

Октябрьский

ЗАВАРУХИН Михаил Александрович, д. Подолиха, Ко

25.08.1942 г. захор. д. Шатеша, Темкинский р-н,

Смоленская обл.

умер от ран

Холм,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб
г. р" д. Надежино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г"
ряд" погиб

д.

р" г. Шарья, рус
ряд" умер от ран

зван Шарьинским РВК, мл. к-р, пропал без вести в январе

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд" пропал без вести в июле

г" захор.

1923 г.
1942 г"

ская обл.

г"

захор. г. Златоуст, Челябинская обл.

ЗАБРОДИН Иван

ЗАВАРУХИН Борис Иванович,
ский, призван Шарьинским РВК в

1900 г . р" д. Миха

лиха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

в

г.
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1942 г" ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич, 1922 г. р" д. Завья-

лиха, Кривячский

с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в августе

1943

Ивановским

г., захор.

с.

РВК в

г.,

1943

ЗАГОТОВКИН Алексей Александрович, д. Шубиха, Ка

РВК,

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

ЗАВЬЯЛОВ Александр Николаевич,

призван

Шарьинским

г.

1941

1925

мл.

г. р . , русский,

с-т,

погиб

Новоселки, Любичевский р-н,

гиб

09.03 . 1944

Чернигов

погиб

призван

Ивановским РВК, ефр.,

г., захор. д. Трутнево, Демьянский р-н, Ле

16.01.1942

ЗАВЬЯЛОВ Анатолий Павлович,
Катунинский с/с,

русский,

пропал без вести в июле

г. ,

Антон

захор.

невский с/с, русский,

призван

1941

Ивановским

РВК, ряд.,

с.

ЗАДОРИН Николай Дмитриевич,
пропал без вести в январе

г.

Яковлевич,

д.

Журавлевка,

Пищевка,

Уваровский

р-н,

14.02.

Москов

р-н,

русский,

г. р., д. Боронови

1922

призван

Шарьинским

РВК,

1942 г.
'Й АВЬЯЛОВ Борис Васильевич, 1923 г. р . , русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 19.09.1942 г.
ЗАВЬЯЛОВ Василий Александрович, 1924 г. р . , русский, .
призван Ивановским РВК в 1943 г., ряд., умер от ран 31.ОВ.
1943 г., захор. г. Калуга .
ЗАВЬЯЛОВ Василий Степанович, 1907 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд., погиб 14.12.1942 г.,

баново,

ЗАВЬЯЛОВ Владимир Иннокентьевич, д. Михалиха, Пе

с/с,

русский,

призван

Ивановским

РВК,

ряд.,

г., захор. г. Урицк, Ленинградская обл .

30.07.1942

ЗАВЬЯЛОВ Данил Данилович,

1921

ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Яковлевич,

1907

29. 12.1942

русский,

07.03.1942

гиб

21.07.1942

ским РВК, мл. с-т, погиб

русский,

15.03.1944

призван

с-т, пропал без вести ц декабре

ЗАВЬЯЛОВ Капитон Васильевич,

с/с,

г., ряд., по. гиб

1943

русский,

24.07 .1943

1941

г.,

Иванов

г., захор . д. Денисова,

с/с,

23.02.1943

русский,

призван

Ивановским

1898

призван

г. р., д . Михалиха, 1

Ивановским

РВК

в

1913 г. р., д. Медведица,
1941 г . ,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, 1911 г. р., д. Медведица,
с/с,

русский,

пропал без вести в марте

Александр

призван

1942

Никитич,

погиб

11.03.1944

г., захор.

с.

инстр. политотдела, погиб

16.06.1944

1941

Павел

с/с,

без вести в феврале

1945

Шарьинским

1900

г., ряд., пропал без вести в августе

РВК,

с-т,

1913

г.

р.,

д.

Шарьинским

1943

Пищев

РВК

1942

Шарьинским РВК в
ре

1941

1941

г.

г. р., д. Майтиха,

1913
г.

nponan

1906 г. р., д. Кривячка,
РВК, ряд.,

г., захор. г. Москва.

1908 г. р., поч. Крути

г., ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1942 г.
1925 г. р . , русский, при
в 1943 г., ряд., погиб 01.04.1944 г.
Николаевич, 1902 г. р., д. Ново-Шанг

ЗАЙЦЕВ Алексей Михайлович,
зван Ивановским РВК

ЗАЙЦЕВ Алексей

ское, Кривячски~ с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942 г. ; ряд., погиб 13.09.1942 г., захор. д. Михеева, Зубцов
1921

г. р., русский, призван

ский р-н, Калининская обл.

г., ряд., пропал без вести в сентяб

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ЗАЙЦЕВ Алексей Яковлевич,

1921

г. р., д. Токовица,

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

ЗАВЬЯЛОВ Петр Павлович, пос. Голыши, русский, при

20 Заказ 5

Калининский р-н,

Шарьинским

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович,

г. р., д. Комухино,

г.

ЗАВЬЯЛОВ Павел Иванович,

Зебляки,

кова, Панинский с/с, русский, призван Шарьинским . РВК в

в

Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,
пропал без вести в мае

д.

ЗАЙЦЕВ Алексей Ильич, русский, призван Шарьинским

призван

ЗАВЬЯЛОВ Павел Васильевич,

р.,

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Семенович,

г.

Васильевич,

русский,

Г!

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

1944

ряд.,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, орг . 

Пищевский

ЗАВЬЯЛОВ

1923

Писаревка,

23. 04.1942

призван

РВК,

Винницкая обл., Украина.

умер от ран

ка, Пищевский

Ивановским

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ст. л-т,

г., захор. д. Малое Киселева,

Васильевич,

русский,

погиб

ЗАЙЦЕВ Александр Егорович,

1911 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 03.07 .1944 г.
ЗАВЬЯЛОВ Николай Яковлевич, 1903 г. р., д. Пищевка,
с/с,

ряд.,

ская обл.

с/с, русский, призван

пропал без вести в феврале

РВК,

г., захор. д. Утин, Старорусский р-н, Ленинград

Кривячский

Николай

г.,

ЗАЙЦЕВ Александр Семенович, д. Кривячка, Кривяч

Корочинский р-н, Курская обn.
ЗАВЬЯЛОВ

1942

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Григорьевич, д . Серково, Майтихин
ский

Пустошкинский р-н, Калининская обл.

Печенкинский

г. р., д. Зебляки,

1923

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЗАЙЦЕВ

г., захор. д. Пустынь, Полавский р-н,
Иванович,

Ивановским

г.

ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич,

Илья

г. р., д. Бара- ·

1910 г. р., д. Сабуриха,

ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич,

Ленинградская обл.
ЗАВЬЯЛОВ

1904

призван

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

г.

г. р., д. Пищевка,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

с/ с,

РВК, ряд., пропал без вести в сент"Я бре 1943 г .

Коневский

г . р., г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, гв. р~д., погиб

ряд . , погиб

Берзихинский

РВК, ряд.,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

захор. д . Вериновка, Березовский р-н, Воронежская обл.

погиб

г.,

г.

1944

ЗАЙЦЕВ Александр Александрович,

Пищевский

ряд., пропал без вести в апреле

ченкинский

1941

г. р., д. Дюково,

1905

Шарьинским

ЗАЙЦЕВ Александр Андреевич,

ЗАВЬЯЛОВ . Борис Алексеевич,
Межевский

г. р., д. Святица, Ко

1913

Ивановским РВК в

Пищевский с/с, русский, призван

ская обл.
цы,

призван

ряд., погиб 21.1О.1944 г., захор. пос. Бене, Добельский р-н,

г. р., д. Катунино,

1921

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

1942

г.

Латвия.

нинградская обn.

ЗАВЬЯЛОВ

09.02.1942

ЗАГУЛЯЕВ Федор Гурьянович,

ЗАВЬЯЛОВ Александр Петрович, 190В г . р., д. Катунино,
Катунинский с/с, русский,

г. р., д. Святица, Ко

1905

невский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести

ская обn., Украина.

г.

ЗАГУЛЯЕВ. Иван Гурьянович,

06.1 О.

28.01.1944

ЗАЙЦЕВ Аркадий

г.
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1941 г.
Алексеевич, 1907 г.

1940

г.,

мл . с-т, пропал без вести в августе

р., д. Хреново,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ЗАЙЦЕВ Борис

1942 г.
Алексеевич, 1920

1942

ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич, 1902 г . р., д. Барабанова,

г"

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

ряд., пропап без вести в июле

г. р., д. Теляши, Пе

пропал без вести в феврале

пал без вести в марте

ский,

г.

1942

ЗАЙЦЕВ Борис Иванович,

г. р., д. Еремино, Конев

1923

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб в
марте

ское, Кривячский

с/с, русский,

л-т, пропал без · вести в декабре

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович,

1909

г. р., д. Ново-Шанг

призван

Шарьинским РВК,

1942 г.
191 О г. р.,

1941 г.,

ряд., пропал без вести в декабре

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович,

17 .05.1942

призван

1925

г. р., д. Крутиково, Па

Ивановским РВК в

1943 г"
1944 г.
ЗАЙЦЕВ Василий Матвеевич, 1904 г. р" д. Хмелевка,

мл. с-т, пропал без вести в декабре

умер от ран

ЗАЙЦЕВ Иван Иванович,

ЗАЙЦЕВ Виктор Алексееви'I,
ряд., пропал без вести в июле

1911 г. р" д. Ново-Шанг

зван Шарьинским РВК, мл . с-т, погиб

с/с,

русский,

г" ряд., пропал без вести

1944

1901 г. р., д. Зебляки,
1941 г.,
ряд" пропал без вести в мае 1944 t.
ЗАЙЦЕВ Иван Семенович, 1926 г. р" д. Филино, Шанг
ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1943 г., ряд.,
погиб 18.03.1945 г .
ЗАЙЦЕВ Иван

25.03. 1945

14 .01.1943

зван Шарьинским РВК в

Коневский с/с, русский,
ряд., погиб

01.08.1942

1940

г.,

РВК,

от

ряд.,

русский,

призван

1945

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

болезни

16.06.1944

г"

· захор.

д.

Матренино, Собинский

р-н, Ивановская обл.

ЗАЙЦЕВ Николай Александрович,
русский, призван Шарьинским РВК в

г" захор. д. Ново-Екате

ран

20.09.1943

1913 г. р., г. Шарья,
1942 г" гв. с-т, умер от

г., захор. д. Зметнев, Сосницкий р-н, Черни

говская обл . , Украина.

ЗАЙЦЕВ Иван Алексеевич, 1917 г. р., г. Шарья, рус

11 .03.1944

ЗАЙЦЕВ Николай Андреевич, 1922 г. р" русский, при

г.

зван Шарьинским РВК в

ЗАЙЦЕВ Иван Васильевич, 1900 г. р" д. Третьяково, Ма
рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

1942

1941

г., л-т, пропал без вести

0

05.07.

г.

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич,

г"

г., захор. пос. Городище, Болохов

ский р-н, Орловская обл.

с/с,

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, п/п-к, умер

Шарьинским

ский , призван Шарьинским РВК, гв. л-т, погиб

21.02 . 1943

г.

ЗАЙЦЕВ Николай Александрович, д. Майтиха, Майти

г" захор. д. Та

риновка, Духовщинский р-н, Смоленская обл.

ряд" погиб

12. 10 . 1941

пропал без вести в августе

г.

01 . 12.1942

02.03.1943 г.
1908 г. р., д. Медведица ,
призван Ивановским РВК в 1941 г . ,

08.09 .
1944 г., -захор. д. Окайсгиры, Шауляйский р-н, Литва .
ЗАЙЦЕВ Никифор Иванович, 191 О г. р., д. Танашиха,

ЗАЙЦЕВ Егор Ефимович, русский, призван Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран

г.

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ефр., погиб

ЗАЙЦЕВ Егор Александрович, 1911 г. р., д. Круглица, .

1942

23.12.1943

ЗАЙЦЕВ Михаил Михайлович, д. Кривячка, Кривячский

ковное, Велижский р-н, С!.tоленская обл.

пропал без вести в мае

г., ряд., погиб

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович,

Одоевский

призван

1943

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

г.

русский,

г.

ЗАЙЦЕВ Михаил Иванович, 1900 г. р., русский, призван

г.

ЗАЙЦЕВ Данил Васильевич, русский, призван Шарьин

р-н,

1941

ЗАЙЦЕВ Михаил Гаврилович, 1925 г. р., русский, при

Шангский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

Вохомский

г" ряд., пропал без вести в декабре

1941

ЗАЙЦЕВ Геннадий Андреевич, 1913 г. р" д. Сабуриха,

г., ряд" погиб

призван Шарьин

г., захор. Невская Дубровка,

ряд" пропал без вести в апреле

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

1941

26.09.1942

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, 1896 г. р., д. Крутикова, Беб

г.

12.01. 1942

пропал без вести в сентябре

Семенович, русский,

Ленинградская обл.

ЗАЙЦЕВ Вячеслав Андреевич, русский, призван Шарь

1941

Перфильевич,

ское, Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1904 г. р., д. Бара

призван

инским РВК в 1941 г" . ряд" пропал без вести в декабре
1941 г.
'
ЗАЙЦЕВ Гаврил Михайлович, 1917 г. р" д. Иванчиха,

ским РВК в

Иван

Ивановским

г., захор.

ЗАЙЦЕВ Владимир Романович, русский, призван Шарь

13 .07 . 1942

г., захор. пос. Войтовцы, Воложский р-н, Хмельниц

ЗАЙЦЕВ

ЗАЙЦЕВ Владимир · Павлович, русский, призван Шарьин

ряд . , погиб

1921 г. р" д. Васенево, рус
1941 г ., ряд., погиб в мар

г.

22.08.1944

ЗАЙЦЕВ Владимир Александрович,

инским РВК, ряд., погиб

1920 г. р., д. Иванчиха, Пол

1942 г"
1943 г.
ЗАЙЦЕВ Леонид Николаевич, 1923 г. р., д. Костино,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . ,
ряд" пропал без вести в августе 1941 г .
ЗАЙЦЕВ Михаил Васильевич, 1909 г. р., д. Иванов

хут. Толысекивы, Тартусский р-н, Эстония.

ским РВК, ряд., погиб

погиб

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1942

ЗАЙЦЕВ Виктор Иванович, пос. Голыши, русский, при

1941

с-т,

кая обл., Украина.

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

РВК в

ст.

г" захор. с-з «Жегалово», ст . Вели

23.03.1944

ским РВК, с-т, погиб

г" захор. г. Шяуляй, Литва.

Берзихинский

г"

ский, призван Шарьинским РВК в

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

25.08.1944

1941

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ЗАЙЦЕВ Василий Иванович,
нинский с/с, русский,

в

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ст. с-т,

те

д. Хреново, Ива

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без. вести

РВК

ская обл.

г. р., д. Майтиха, Май

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

баново,

Ш~рьинским

кополье, Кал!1нинская обл.

г.

1941
1910

г.

г" захор. урочище Волчье, Томаровский р-н, Кур

ЗАЙЦЕВ Иван Егорович,

ЗАЙЦЕВ Василий Алексеевич,

погиб

призван

04.08.1943

г.

1944

1942

ЗАЙЦЕВ Иван Дмитриевич, 1912 г. р., пос. Голыши, рус

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, . про

1920 г. р., д. Печенкино,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

. пропал
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без вести в сентябре

1941

г.

ЗАЙЦЕВ Степан Иларионович, 1911 г. р., пос. Соколов

ЗАЙЦЕВ Николай Васильевич, г. Шарья, русский, при
зван

Шарьинским

РВК

в

г.,

1941

пропал

без

вести

ский, Зебnяковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

г.

25.03.1944

ЗАЙЦЕВ НИкоnай Геннадьевич,
Майтихинский

1943

ряд.,

с/ с,

русский,

1941

1925 г. р., д. Серково,

призван

Ивановским

г., мn. с-т, пропал без вести в марте

1944

РВК

в

г.

ки, Зебnяковский

1913 г. р., д. Зебnяки, Шан
гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд.,
пропал без вести в июле 1943 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Михайлович, 1911 г. р., д. Зебnяки,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г .,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.

ЗАЙЦЕВ Федор Сергеевич, 1908 г. р., г. Шарья, русский,
призван Шарьинским РВК в

1941

г.,

ряд., пропал без вести в октябре

1941 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Павлович, 1910 г. р., д. Лямишка, Ка
туни нский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Павел Александрович, 1899 г. р., д. Барано

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

07.08.1943

г.

ЗАЛЕСОВ Николай

Катунинский

гв. ряд., погиб

г.

г.

р., д.

с/с,

русский,

Залесово,

11.02. 1944

Ивановским

ЗАЛЕТОВ Николай Антонович,

от ран 31.1О.1943 г., захор. ст. Черткова, Ростовская обn .

ЗАЛЕТОВ

Павел
с/с,

г., ряд., погиб

1941

Анатольевич,
русский,

30.04.1944

г.

1922

призван

р.,

Николай

Иванович,

1920

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
л-т, погиб

14.01.1945

г.

1924

05.09.1943

р.,

д.

1942

1941

г.

захор. д. Черникова, Ржевский р-н, Калининская обл.

ЗАМАШКИН Дмитрий Васильевич,

23 .03.1943

погиб

21.01.1944

г . р., д. Хавиха,

г.

ЗАМАШКИН Степан Акимович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

16.03.1943

пропал без вести

1918

г. р ., д. Забегапи

ским РВК, ряд . , погиб

г.

г., захор .

30.04.1944

ЗАМОТИН Алексей Алексеевич,

г. р., д. Фиnиха,

1921

погиб

15.02.1944

г.

ЗАМОТИН Анатолий Алексеевич,

1942 г.,

ЗАЙЦЕВ Сергей Иванович, 1921 г. р., д. Старо-Шанг
с/ с, русский, призван Шарьинским РВК,

про пап без зести в сентябре

Катунинский

1941

г.

с/с,

русский,

ЗАМОТИН Иван Леонтьевич,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
г.

нинский

с/с, русский, призван

ряд., погиб

14.08.1942

г. р., д. Фиnиха,

1910

призван

Ивановским

г., с-т, пропал без вести в апреле

1941

г.

ЗАЙЦЕВ Сергей Иванович, 1920 г. р., д. Хреново, Ива

г. р., д. Шубиха,

1921

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
ЗАМОТИН Василий Алексеевич,

1941

пос. Синимяэ,

Эстония.

г.

л-т, пропал без вести в сентябре

10.07.1942

ЗАМЕТО Павел Анатольевич, русский, призван Шарьин

г.

ЗАЙЦЕВ Сергей Алексеевич, 1899 г. р., с. Троицкое,

1904

1942

в

г. р., д. Фиnиха, Кату

Ивановским _ РВК в

г., захор. д.

РВК

г.

1942

г.,

Пищаnино, Зубцовский

р-н, Калининская обn.

ЗАЙЦЕВ Сергей Яковлевич,

1925 г. р., д. Осипова,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1943 г.,
мп. с-т, погиб 21.12.1943 г., захор. д. Ключ, Суражский р-н,

ЗАМОТИН Иван Петрович,

1916

г. р., д. Фиnиха, Кату

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд.,

Витебская обn., Белоруссия.

20*

1915

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ЗАЙЦЕВ Петр Яковлевич, 1907 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

20.12.1941

г . р., д. Хавиха,

1904

Шарьинским РВК, ряд.,

ха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ЗАЙЦЕВ Петр Николаевич, д. Бусыгино, Матвеевский

ское, Кривячский

г.,

nponan без вести 10.08. 1942 г .

г., ряд., пропал без вести · в

с/с~ русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд., про
пал без вести в октябре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Петр Павлович, 1907 г. р., г. Шарья, русск.ий,
призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд., погиб 22.08.1942 г.,

ряд., погиб

1942

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст . n-т,

ЗАЙЦЕВ Петр Карпович, 1902 г. р., г. Воронеж, р.усский,
призван Шарьинским РВК в
феврале

Пищевский с/с, русский, призван

г., захор. д. Шадки, Серецкий ловят,

Варшавское воев., Польша.

г.

Иудиха,

г., захор. д. Федорухино, Новосо

ЗАМАШКИН Василий Васильевич,

1942 г.,

в

коnьнический р-н, Калининская обn.

г.

ЗАЙЦЕВ Петр Алексеевич, 1922 г. р., д. Прудовка, Кри

РВК

г . р., г. Шарья,

гв. ряд., погиб

19.01.1944

Катуни

г.

ЗАМАСКИН Александр Андреевич,

ЗАМАХОВ

д.

Ивановским

Одоевский с/с, русскнй, призван Ивановским РВК в

27 .01.1943

РВК,

г. р., д. Катунино, Ка

1923

ти в

ЗАЙЦЕВ Петр Александрович, 1915 г. р., г. Шарья, рус

г.,

г., захор. с. Федюковка, Лесин

с/с, русский, призван Ивановским РВК, n-т, пропал без вес

ский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

1941

г. р., д . Катуни

1925

призван

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

г .,

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, n-т, умер

ЗАЙЦЕВ Павел Иванович, д. Иванчиха, Майтихинский

1942

1942

ский р-н, Киевская обn., Украина.

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

05.07.1943

г.

г.

1.,?42

ЗАЛЕТОВ Александр Анатольевич ,

но,

но, Катунинский

ЗАЙЦЕВ Павел Андреевич, 1913 г. р., д. Павnово, Шан
без вести

1943 г.
Иванович, 1912

Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

ва, Берзихинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., мn. n-т, погиб

08.05.1942

ряд., пропал без вести в декабре

ЗАЙЦЕВ Николай Павлович, 1918 г. р., д. Шпердиха,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г., ряд., погиб

1942

ЗАЙЦЕВ Яков Федорович, 1902 г. р., д. Крутикова, Беб

ряд . , пропал без вести в декабре

г., захор. г. Берлин, Германия.

26.04.1945

г., захор. г. Ново-Ли

16.04.1943

пецк, Воронежская обn .

ЗАЙЦЕВ Николай Николаевич, д. Майтиха, Майтихин
ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

1942 г.
1898 г. р ., пос . Зебnя

n/c, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., умер от ран

1941

ЗАЙЦЕВ Николай Иванович,

г., ряд., пропал без вести в июле

ЗАЙЦЕВ Терентий Гаврилович,

ЗАМОТИН Николай Васильевич,
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1941

г.,

nponan без вести в октябре 1941 г .

1915

г. р., д. Фиnиха,

ЗАПЛЕТИН Апександр Иванович, 1902 г. р., д. Бутырки,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
погиб

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

25.01.1944

ЗАМОТИН Никопай Васипьевич,

1913

г. р., д. Ивка, Ка

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести

1941

1941

г., ряд., пропал без вести в марте

ЗАМУРАЕВ Александр Александрович,
ский, призван Шарьинским РВК в
вести

Пищевский

с/с,

русский,

г.

1906

призван

06.07 .1942 г.
1926
призван Шарьинским РВК в 1943
31.03.1945 г.

ЗАМУРАЕВ Борис Федорович,

вести

г.

РВК,

г., ряд., пропал без

ЗАМУРАЕВ Макар Александрович,

г. р., пос. Голы

1921

ЗАПЛЕТИН Василий

г . р., д. Забегалиха,

14.01 . 1944

1942

г. ,

русский,

Алексей

Печенкинский с/с,
с-т, погиб

Ильич,

1920

русский, призван

г.

р.,

д.

Власиха,

Ивановским РВК,

Шарьинским

РВК

в

1921 г. р., г. Шарья,
1941 г., ряд., погиб

г., захор. с. Тысовицы, Старо-Сомбаровский р-н,

Дрогобычская обл., Украина.

ЗАПЛЕТИН Иван Михайлович,

20.08 . 1942 г . ,
. нинская обл .

захор.

д.

г. р., д. Федотова,

1922

Воробьева,

призван Шарьинским РВК в

1924
1942 г.,

Зубцовский р-н, Капи
г. р., г. Туапсе, русскиИ,
с-т, погиб

04.08. 1944

ЗАПЛЕТИН

Николай

Иванович,

г.

1921

р., д.

Бутырки,

русский,

24.09.1942
призван

призван

1922

Шарьинским

ряд.,

погиб

ЗАПЛЕТИН Николай Яковпевич,

Ивановским

Григорьевич,

РВК, ряд.,

погиб

ЗАПАЛОВ Иван Тихонович,

1907 г . р.,
17 .02.1942

г.,

захор.

ЗАПЛЕТИН Павел

11.01 .1 945

русский,

1913

призван

Ивановским

РВК

в

шкинский р-н, Калининская обл.

г.,

захор.

захор.

д.

1917

г. р., русский, ряд.,

г.

погиб

русский,

1924

призван

10.02.1945

г. р., д. Берзиха,

1943

02.03 .1 944

Витебская

обл .,

г.,

Бело

1918

г . р., д. Киева, Тро

1941

г., ряд. ,

г.

1925

г. р., пос . Киевская

г., ряд., пропал без вести в феврале
ЗАРЕЕВ Василий Афанасьевич,

Ивановским

РВК

в

с/с,

русский,

призван

1901

1945

г.

г. р., д. Киева, Тро

Ивановским

РВК,

с-т, погиб

11.02.1942 г., захор. Дудоровский завод, Ульяновский р-н,
Орловская обл.

г., захор . г. Попелакен,

Восточная Пруссия.

ЗАРЕЕВ Виталий Васильевич,

1908

г. р., д . Киева, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

ЗАПЛЕТИН Александр Борисович, д. Бутырки, Шангский

вести в ноябре

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г . , мл. с-т,

27.01.1943

06.02 . 1942

ЗАРЕЕВ Алексей Васильевич,

ицкий

ЗАПЕВАЛОВ Павел Дмитриевич,
с/с,

р-н,

г. р., русский , лри
погиб

Старица, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ЗАПЕВАЛОВ Николай Иванович, д: Берзиха, Берзихин

г., л-т, умер от ран

Витебский

ЗАРЕЕВ Александр Егоров.ич,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл. с-т, по

Берзихинский

Новики,

1925

г., ряд.,

руссия.

Присморжье, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

20.01 . 1945

д.

1942

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ЗАПЕВАЛОВ Ефим .J: горович,

05 .06.1942

ЗАПЛЕТИН Яков Трофимович,

г., захор. д. Догоща, Пусто

15.12 . 1943

14.08.

г., захор. д. Мулафи, Краснокутский р-н, Харьковская

обл., Украина.

г., захор.

г. р., д. Берзиха,

г.

1942

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

зван Шарьинским РВК в

ЗАПЕВАЛОВ Васипий Петрович,

г. р., д. Федотова,

ЗАПЛЕТИН Сергей Николаевич, д. Федотова , Шангский

1943

ст. Вайньоде, Латвия.

с/с,

1942 г.,

Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК , мл. с-т,

русский,

г. р., русский, призван

1917

Ивановским РВК, гв. ст-на, умер от ран

г., ряд ., погиб

г.,

г . р . , д. Пустошка,

1910

1942 г.
Михайпович, 1918

пропал без вести в феврале
Василий

д . Парфино, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

Берзихинский

1941

г.

21.08.1941

Ивановский с/с, русский, призi~ан Ивановским РВК в

г. р., пос. Вара

РВК,

г.

ЗАНИПИН

ряд., пропал без вести

ряд., пропал без вести в апреле

ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Андреевич,
кинский,

г. ,

захор. д. Сураж, Лапсенский р-н, Белостокская обл . , Польша.

гв.

г . , захор. д. Самодуровка, Балаевский

19.01.1943

р-н, Ростовская обл.

край.

г. р., д. Федото

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЗАМЫШЛЯЕВ

погиб

призван

28.08.1944

г., захор. Покровское кладб., г. Смо

ленск.

1942

1920

г.

1943

Степанович,

ЗАПЛЕТИН Ким Иванович,

1910

Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

гиб

г.

во, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

ЗАМУРАЕВ Павел Архипович,

погиб

1942

г. р., г. Шарья,
г., ряд., пропал

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

ши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве

1941

РВК, ряд., погиб

1924
1942

Шарьинским РВК в

пропал без вести в январе

г.

ряд., погиб

Шарьинским

ЗАПЛЕТИН Анатопий Николаевич,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

1941

русский, призван
г.

без вести в декабре

,

1942

г., захор. с. Ковалевка, Сви

27.07 . 1943

ЗАПЛЕТИН Александр Яковпевич,

г. р., г. Шарья, рус

1920 г. р., г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК в 1940. г., ряд., погиб
23.08.1941 г., захор. г. Бахмач, Черниговская обл . , Украина.
ЗАМУРАЕВ Леонид Лаврентьевич, 1923 г. р., г. Шарья,

сти в

с/с,

русский, призван

ЗАМУРАЕВ Вячеслав Михайлович,

20.04.1942

г. р., д. Бутыр

ЗАПЛЕТИН Александр Филиппович, д. Бутырки, Шанг
ский

р., д. Матве

Шарьинским

г.,

товский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

11.03. 1945

гв. ряд., пропал без вести
ский,

1942

г., ряд., умер от ран

г. р., рус

г., ст. с-т, пропал без

1941

ЗАМУРАЕВ Александр Петрович,
евка,

1922

г.

11.12.1942

1924

ки, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЗАМОТИН Павел Анатольевич, русский, призван Шарь

инским РВК в

1941

г., захор. г. Речица, Смоленская обл.

23.01.1942

ЗАПЛЕТИН Апександр Сергеевич,

г.,

г.

14.08.1942

ряд., погиб

г., захор. ст-ца Шанкугская, Краснодарский

1942

г.

ЗАРИПОВ Фазых,
ским РВК, ряд., погиб

1907 г. р., татарин, призван Шарьин
14.10.1943 г., захор. д . Староселье ,

Горинский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

308

ЗАРИХИН Аркадий Ильич,

ЗАХАРИН Иван Васильевич,

г. р., русский, призван

1913

Шарьинским РВК, ряд., погиб в сентябре

1943
1921 г.

ЗАРУБИН Александр Васильевич,

г. р . , д. Рябиха, Одо

1921

г.

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

р., д. Молош

24 . 10.1944 г.

.

ЗАХАРИН

ница, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Николай

Васильевич, русский,

призван

1942 г.
1902 г. р., д. Иванище
во, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
1942 г., ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАРУБИН Василий Андреевич , 1913 г. р., г. Шарья, рус 

новским РВК, с-т, пропал без вести в

ский, призван

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в январе

1941

тябре

1942

Шарьинским

РВК,

ряд . , умер от ран

в

сен

г., захор . с. Оленье, Дутовский р-н, Сталинград

зван

ЗАХАРИН

г. р., д . Притыкино,

1900

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер

12.03.1943

Майтихинс.кий

с/с,

русский ,

г . , ряД., умер от ран

призван

Ивановским

РВК

в

Марутинский

Иван

с/с,

Васильевич,

русский,

г., ст. с-т, погиб

Ивановским

РВК

в

04.08 . 1942
Иван

р.,

д.

ЗАРУБИН Иван Никанорович,

Майтихинский

с/с,

русский,

1941
1912

ЗАРУБИН

Иван

ре

1943

1915

1942

г.,

Ивановским
г.

в

д.

1941

1941

г.,

г., ряд., умер от ран

призван

09.03.1942

Ивановским

РВК

в

1912

г. р., д. Ак

Георгиевич,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ЗАХАРИН Алексей Павлович,

1942 г .
1902 г. р.,
30.11.1943

1913 г. р.,
20.03.1943 г.,

1941

с/с,

г., гв. ряд., погиб

1907

призван

22.09.1942

ЗВЕЗДИН
октябре

русский,
г., захор.

22.07. 1943

призван

Иванов

г. р., д. Девушкино,

1918

1915

23.08.1941

Николай

Алексеевич,

Шекшемский

1940 r.,

с/с,

русский,

1923

г.

р.,

г.

Шарья,

ряд" пропал без вести в августе

ЗВЕРЕВ Александр Сергеевич,

густе

1942

1941

1943

РВК

в

г.

г. - р., русский, при

1908

г., ряд., пропал без вести в ав

г.

ЗВЕРЕВ Василий Михайлович,

1942

Шарьинским

с/с, . русский,

г. р., д. Печенкино,

1904

призван

г., ст-на, умер от болезни

Ивановским

24.09.1943

РВК

в

г., захор . д. Чер

но-Филиппово, Ярцевский р-н, Смоленская обл .

191 О

г. р., д. Шубиха, Печен

ряд., пропал без вести в августе

г. р., д. Мещериха ,

Печенкинский

Ивановским

1943

г. р., д. Лычиха, Ка

г.,

г. р., ст. Шекшема,

1914

призван

ЗВЕРЕВ Виталий Иванович,

в

1941

г., захор. г . Дзержинск, Го_рь

захор. д. Раз

РВК

г.

1941

г. р., д. Аксеново,

г.

1943

с/с,

1942 г.
Михайлович, 1925

русский,

г" мл. с-т, умер от ран

в

1941

г.,

г. р., д. Печенкино,

призван

16.07.1944

РВК

Ивановским

РВК

в

г . , захор. д. Парше

вичи, Пинский р-н, Пинская обл., Белоруссия .
ЗВЕРЕВ

1942

русский,

кинский с/с, русский, призван Ивановским

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре

Печенкинский

г . , захор. ст. Погостье, Ле

русский, при

г., захор. д. Бело-Юрт, Че

!917

Власиха,

при

г.

ЗВЕЗДКИН Михаил Андреевич,

чено ~ Ингушетия.
ЗАХАРИН Дмитрий Иванович,

01.01.

Горьковская обл., русский, призван Шарь

ЗВЕРЕВ Владимир

русский,

р" рус

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

новилье, Курская обл.

ЗАХАРИН Василий Павлович,

г.,

ковская обл.

с. Козьян, Дубровский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
зван Ивановским РВК, с-т, погиб

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Печенкинский

г., ряд., пропал без вести в октябре

Катунинский

20.08.1942

Николаевич,

зван Шарьинским РВК в

Дмитрий

д.

ЗВЕЗДИН Алексей Григорьевич,

г., захор. Пи~каревское

ЗАСЛОНКИН Александр Федорович,

ЗАУГ АРОВ

1925

г., с-т, погиб

1942 г.
1916 г . р . , русский,
17.03.1943 г.

ЗБРУЕВ Леонид Николаевич,
Ветлужский р-н,

сеново ; Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1941

1941

г.

ряд., умер от ран

г.

кладб" г. Ленинград.

в

Иванович,

ским РВК, ряд., погиб

Медведи ,ца,

1926 г. р., русский, при
28.07.1944 г .
ЗАРУБИН Павел Иванович, 1910 г. р., д. Иванищево,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал беЗ вести в декабре 1941 г.
ЗАРУБИН Степан Николаевич, 191 О г. р., д. Воеводиха,
русский,

Александрович,

инским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.

1941
р.,

РВК

ЗАРУБИН Николай Федорович,

с/с,

Иван

ЗАХАРОВ Иван

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

Майтихинский

в

ЗАХАРОВ Иван Кириллович, русский, призван Шарьин

Воеводиха,

Троицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК в
с-т, пропал без вести в январе

РВК

г.

1941

нинградская обл.

г. р., д.

призван

Семенович,

1941

г.

г., ряд" пропал без вести в декабре

1941

г.,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб в декаб

Иванищево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , пропал без вести в сентябре

1941

г. р . , д. Лычиха, Кату

Ивановским

зван Ивановским РВК, л~т, погиб

ским РВК, ряд., погиб
г.

1907

Рябиха,

ЗАХАРОВ Виктор Васильевич,

г . , захор. д. Терюхино, Износковский

Иванович,

д.

ЗА)$АРОВ Борис Васильевич, русский, призван Иванов

ЗАХАРОВ
г. р., с . Матвеевское,

1911

р-н , Смоленская обл.
ЗАРУБИН

р.,

г.

1945

г.

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
умер от ран

Александр

г.

г.

ский, призван Шарьинским РВК в .1941

г . р., д. Молошница,

призван

02.02.1944

28.04 .

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1915

ЗАРУБИН Иван Григорьевич,

призван

191 О

1941
1906

ряд., пропал без вести в октябре

г., захор. с. Уномер,

09 .02 . 1944

Новгородский р-н, Ленинградская обл.
ЗАРУБИН

нинский с/с, русский,
ЗАХАРОВ

г. р., д. Воробьиха,

1925

р., русский, при

ряд . , умер от ран

Михайлович,

ряд., пропал без вести в октябре

г., захор. г. Златоуст, Челябинская обл.

ЗАРУБИН Василий Николаевич,

1941

Николай

ЗАХАРИН Петр Васильевич,

ЗАРУБИН Василий Денисович,

1943

г.,

1942

г . , захор. д. Круча, Всходский р-н, Смоленская обл.

1943

ская обл .

от ран

Ивановским РВК в

г.

1942
1924 г.

ЗАХАРИН Николай Иванович,

ЗАРУБИН Василий Алексеевич,

Ива

Гаврил

Андреевич,

1902

г.

р.,

лос.

Зебляки,

Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинск11м РВК, с-т,
умер от ран

г.

10.02.1944

ЗВЕРЕВ Иван
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г.

Андреевич, д.

Денисиха, Троицкий

с/с,

русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

02.1 О.

ЗВЕРЕВ Иван Федорович.,
ряд., пропал без вести

г.,

1941

ЗВЕРЕВ Николай Апександрович, д. Бапаболиха, Забо
потский с/с, русский, призван
г., захор. д.

07 .10.1944

Марутинский

Шарьинским РВК,

ЗВЕРЕВ Николай Васильевич,

г . р., г.

1923

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб
ЗВЕРЕВ Николай Михайлович,
ха, Заболотский

с/с,

Шарья, рус

27.09.1942

г . р., д.

1920

русский, призван

Шарьинским

РВК в

ЗВЕРИН Сергей

05.01.1942 г.
1910 г. р., г. Шарья, рус
РВК, ст . . с-т, пропал без ве

Михайлович,

ский, призван Шарьинским РВК,
сти в декабре

ЗВЕРОЛОВЛЕВ
ский,

г.

Николай

Шарья, русский,

ЗВОНОВ

1943

Александр

Шарьинским

Владимирович,

призван

пропал без вести в декабре

призван

г.,

Шангский

Борис

ряд.,

Ильич,

Шарьинским
захор.

ЗВОНОВ

ряд.,

с/с,

Тулизово, Износковский р-н,

русский,

1926

призван

г . р . , д. Бычи

Шарьинским

1944
1915 г.

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Макарович,

РВК

в

г.
р . , д . Кузина,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, умер
от ран

г . , захор. д. Новосельцы, Мстински.й р-н ,

07 .12.1941

ЗЕЛЕНЦОВ Алексей Андреевич,

Шангский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в декабре
г.

1920

пропал

без

р .,

русский,

вести

24.02.

д.

РВК

в

Жукова,

1907 г. р., г.
1941 г., гв.

Шарья,

с-т,

Заболотский

с/с,

г.

1898

р., д , Бычиха ,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

1941

ЗЕЛЕНЦОВ Алексей Яковлевич,

ха,

русский,

погиб

русский,

г. р" д . Балабопи

1911

призван

Шарьинским

Новосокольнический

ЗЕЛЕНЦОВ Аркадий

РВК,

Ильич,

г.

Шарья,

Кали

хор. Ленинградская обл.

р-н,

русский,

ЗВОНОВ

Пыщугский

Иван

р-н,

09.03.1944 г.
Дмитриевич, 1907 г. р.,

русский,

призван

призван

пропал без вести в октябре

д.

Карманиха,

РВК,

ЗВОНОВ Иван Дмитриевич,

г. р" д. Власиха, Ка

1910

1942

г.,

земский р-н, Смоленская обл.

ЗВОНОВ Николай Иванович,

1912

ряд ., пропал без вести в ноябре

Николай

г. р . , д . Шубиха, Кату

1942

в

Геннадий

г . , ряд., погиб

1941

Кузина,

РВК

в

Тимофеевич,

1905

г.

р.,

д.

Ре

22.03.1943

г., захор. д. Хутынь, Нового
г. р., д . Малая Ма

1896

г., ряд., пропал без вести в

г.

1943

ЗЕЛЕНЦОВ Иван Илларионович, д. Малиниха, Заболот

г.

р"

г.

Но

марте

г.

1944

г.

ЗЕЛЕНЦОВ Леонид Степанович,

г. р . , д . Федотова,

1911

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

191 О г. р., д. Ма

ряд., пропал без вести

линиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в январе

г.

1942

ЗЕЛЕ НОВ Александр Васильевич,

ЗЕЛЕНЦОВ Михаил

191 О г. р., д. Малини

г., ряд" пропал беа вести в ноябре

ЗЕЛЕНОВ Василий Егорович,

Васильевич,

пропал без вести в феврале

1941

г.

1907

1908 г. р., д. Трушиха, Ма
1941 г.,

г.

РВК

в

р., д.

Кузина,

1942 г., ст. с-т,

1942

г.,

гв.

1924 г. р " русский,
с-т, погиб 08.07.

1943 г., захор. Шебекинская . дача, Шебекинский р-н, Кур
ская обл.

08 .04 . 1942 г., захор. д. Ленинская, Думиничский

р-н, Смоленская обл.

Ивановским

г.,

г.

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Александрович,
призван

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

1941

г.

24 .02.1942

Марутинский с/с, призван Ивановским РВК в

ха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ЗЕЛЕНОВ Иван

д.

ский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб в

1921

ЗЕЛЕНОВ Александр Александрович,

ряд" погиб

р.,

г . , захор. д . Китень, Красно

25 .01.1944

ЗЕЛЕНЦОВ Иван Агафонович,

1941 г.,

г.

1941

Семенович,

22.03.1942

г.

Шарьинским

родский р-н, Ленинградская обл.

линск, Кировская обл" русский, призван Шарьинским РВК . в
г., ряд . , погиб

1909

призван

линиха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ЗВОРЫГИН

г . , ряд., погиб
ЗЕЛЕНЦОВ

г., захор. д. Мясоедова, Вя

24.08.1943

Матвеевич,

русский,

г., за

бровка, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гв. ряд., умер от ран

Василий

с/с,

01 .04.1944

гвардейский р-н, Ленинградская обл.

ряд"

г.

1941

Марутинский

1942

Шарьинским

г . р . , русский, при

зван Шарьинским РВК, ефр . , умер от ран

ЗЕЛЕНЦОВ
Василий

1941 г.
Иванович, 1923

06.02.

Шарьинским РВК, ряд., погиб .

194 1

д.

г., ряд" пропал без вести в феврале

1943

нинская обл.

1940

г., захор.

21.04.1942

ряд" пропал без вести в августе

ЗВОНОВ

1944

г. р., д. Мапиниха,

1897

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Алексеевич,

ха,

Варакин
РВК,

г.

1941

Васильевич,

РВК,

раз.

Шарьинским

г.

призван

в

Ленинградская обл.

г.

1941

РВК

Смоленская обл.

г., мп . с-т, пропал без вести

1940

Ивановским

г" захор. д. Минаки, Деми

23.09.1943

ЗЕЛЕНЦОВ Аверьян Сергеевич,

г.

Балаболи

г. р., д. Малиниха,

1902

призван

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
погиб

Латвия.

русский,

довский р-н, Смоленская обл.

гв. ряд.,

Вайверы, Сунтаженская вол.,

с/ с,

г., ефр . , погиб

1941

г.

18.11. 1943

г.

1942

ЗЕЛЕНОВ Николай Федорович,

г. р., д. Балаболиха, За

1910

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в апреле

г.

1942

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Григорьевич, д. Малиниха, Заболот

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

Макарович,

1908 г. р., д. Завражье,

без в~;:.сти в марте

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле

1944

г.

ЗЕЛЕНОВ Николай Васильевич,

1909 г. р., д. Малини

пропал без вести в августе

РВК в

1941 г., ряд., п~гиб 18.04.1942 г., захор. д . Никоны, Велиж
ский р-н, Смоленская обл.

Петрович,

г.

1919 г. р . , д. Кузина,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским

ЗЕЛЕНОВ Николай

1945

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Михайлович,

дица, Троицкий

1941
1906 г . р . , д. Безусиха,

1944

г.

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Никанорович,
с/с,

г., ст. с-т, погиб

русский,

09.01.1942

г . р., д . Медве

Ивановским РВК в

г., захор . д. Талыгино, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обп.
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1913

призван

ЗЕЛЕНЦОВ Павел Николаевич,

г. р., д. Кузино, Ма

1918

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд.,

погиб

1941

ЗИНОВЬЕВ Петр Владимирович,

г.,

15.02. 1944 г., захор. д. Сковородка, Струго

пал без вести в ноябре

Краснинский р-н, Ленинградская обл.
ЗЕЛЕНЦОВ

Петр

Павлович,

г.

1924

р. ,

д.

Федотово,

г.

с/с, русский, призван Ива.новским РВК в

04.08.1944

мл. л-т, погиб

стокская обл., Польша .

г., захор .

1944

ЗИНОХИН Анатолий Сергеевич, д. Нужна, Марутинский

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, русский,

24.12.1943

г . р., д. Загатино,

1902

Троицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд., про

с.

Дубровка, Коросты

шевский р-н, Житомирская обл., Украина.

г., ряд., погиб

1941

г., захор. д. Промаски, Августовский р-н, Бело

ЗИНОХИН Василий Григорьевич, д. Нелюбиха, Троицкий

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про

с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г .~ ряд . , погиб
17 .02.1942 г., захор. д. Парфино, Старорусский р-н : Ленин 

пал без вести в сентябре

градская обл.

ЗЕЛЕНЦОВ Федор

Николаевич,
г.

1944

ЗЕЛЕНЦОВ Юрий Михайлович,
ский,

П.РИЗван

1914 г. р . , д. Кокуй,

Шарьинским

г. р., г. Шарья, рус

1921

РВК,

ст.

.

с - т,

умер

от

ЗИНОХИН Василий

г., захор . хут. Ярви, р-н Тырва, Эстония.

21.09.1944

ЗЕЛЬЦОВ Алексей Макарович,
зван Шарьинским

РВК, ряд. ,

пропал без вести в марте

г. р., русский, при

1912

пропал без

вести

в

новский с/с, русский, призоан
ряд., погиб

феврале

10.02.1944

ЗЕНГУРИН

р-н,

РВК, ефр., погиб

ЗИНЦОВ Дмитрий

г.

1915

обл.,

10 .06.1944

р., д.

татариt',

инским РВК в

Ильясова, Слобод

призван

Шарьинским

г., захор. ст. Белоостров, Ленин

28.11.1942

Зl:РЦОВ Александр Макарович,

1903

г . р" д. Старкова,

1942

г. ,

русский,

призван

Ивановским

г . , русский, пропал без вести в декабре

1942

РВК

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ЗЕРЦОВ Иван Матвеевич,
Ивановским РВК, с-т, погиб

1904 г.
23.03.1943

1942

п/с,

г., ряд., погиб

русский,

РВК в

1914

г.

г. р., пос . Зебляки,

Шарьинским

РВК

1941

гиб

·

р.,

14.08 . 1942

г., захор . д. Ржавцево,

Анатольевич,

г.

погиб

Шарья ,

русский,

08 .07 . 1944

г., захор.

Павлович,

1920

г. р . , д .

Шиш кино,

20.03.1943

г., захор.

д.

Муравчик, Дмитриевский

р-н,

Курская обл.
Геннадий

Константинович,

г.

1919

р.,

д. Шишкино, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским
РВК, гв.

л-т, погиб

1942 г., ряд . , пог.иб

24.11 . 1943

г., захор .

г.

Черкассы, Киев

ЗОЛОТАРЕВ Иван

г. р" д. Каликино, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1907

г.

р., д. Танашиха,

24.09.1943

г., захор.

1941

г.,

д. Лушки, Понизовский

р-н, Смоленская обл.

1941 г.,

г.

Васильевич,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
мл. с-т, погиб

ЗОЛОТАРЕВ

Иван

Константинович,

г.

1907

р.,

д. Шишкино, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским

ЗИНОВЬЕВ Илья Владимирович,

191 О

г. р., д. Денисиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , пропал без вести в ноябре

г.

1906

ская обл., Украина.

г.

15.02.1942

Борис

ЗОЛОТ АРЕВ Борис

ЗИМИН Васиriий Федорович, д. Хмелевка, Ивановский

ряд., умер от ран

Андреевич,

пос. Сенозеро, Кестеныгский р-н, Карелия .

1941 г.,

г.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1912

г.

25.03.1945

г. р . , г. Шарья, рус

1910

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

г. р., д . Хмелевка, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ЗИМИН Павел Гаврилович,

Аркадий

г., ряд . , погиб

ЗОЛОТ АРЕВ

ряд., пропал без вести в сентябре

06.07.1942

1941

ЗОЛОТАРЕВ

в

г. р., д. Патрин, Одоев

1922

г. р., русский, призван

г.

.1941

призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

ЗИМИН Алексей Иванович,

1923

д . Шишкино, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским

Шарья, рус

08.09.1942

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал без

1943

ноябре

г., захор. д. Вороно

г. р., г .

1916

1918

г.

г. р., д . Казанка, За

г., захор. с. Ясная Поляна, Старорус

20.08.1943

ЗОЛОТАРЕВ

г., захор. г. Ростов-на-Дону.

ЗЕРЦОВ Павел Макарович,

1903 г. р., с.

Зубцовский р-н, Калининская обл.

призван

21.03. 1943

1941

1912

ЗОГРИН Сергей Михайлович,

г.

р., русский, призван

ский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб
ЗЕРЦОВ Леонид Спиридонович,

г. ,

ский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т , пропал без вести в

во, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ЗЕРЦОВ Иван Никанорович,

Иванович,

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести

·Е

г.

Шарья , рус

03.09.1942

ский р-н, Ленинградская обл.
ЗЛОБИН Евгений Петрович,

г. р., д. Трушиха,

1899

р., г.

1903 r .

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,
умер от ран

ЗЕРЦОВ Андрей Васильевич, русский, призван Шарьин

вести в марте

Павлович,

Шарьинским РВК, ряд . , погиб

ЗЛОБИН Аркадий Иванович,

г., захор. ст. Староклетская, Клетский

ЗЕРЦОВ Анатолий Спиридонович,

Зебляковский

призван

РВК, м-р, пропал без вести в Декабре

р - н, Сталинградская обл.

с/ с,

г . , захор. г. Ве

28 .04.1942

Николо-Шанга, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским

г., захор.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Марутинский

Некрасово,

захор. д. Леоново, Ульяновский р-н, Орловская обл.

г. р., русский, при

1912

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

19.11.1942

г.

1942

г. р., д.

1903

г., ряд., погиб

1941

ЗИНЦОВ Нико!JаЙ

ский,

ст. Чернозем, Великолукский р-н, Калининская обл.

ряд . , погиб

Павлович,

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ Геннадий

ЗЕ НЦОВ Алексей Макарович,

1941

г. р" д. Некрасово,

1910

лиж, Смоленская обл.

градская обл.

1941

г.

Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призва·н Шарь

г., захор. д . Тополино, Городокский

Генатула,

Кировская

Пустошка,

Ветлужский р-н, Горьковская об1i., русский, призван Шарь

1924 г . р., д. Якимиха, Ива
Ивановским РВК в 1942 г., гв.

р-н, Витебская обл., Белоруссия .

. зван

1944

~1нским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ЗЕМСКИЙ Иван Иванович,

ской

г . р" д .

1921

ЗИНЦОВ Владимир Павлович,

г.

1943

Исакович,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл . с-т,

ран

1941

г.

РВК в

1941 г",

1941

г . , ряд., пропал без вести в октябре

ЗОЛОТАРЕВ Николай Алексеевич,

1923

1942

г.

г. р., пос. Пона

зырево, русский, призван Шарьинским РВК, л-т, погиб
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14 . 12.

ЗОЛОТОВ

г., захор. г. ьатызман, Долинский р-н, Кировоградская

1943

Одоевский

обл., Украина.

ЗОЛОТАРЕВ Петр Андреевич,

г. р., д. Шишкина,

1915

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" лролал без вести в августе
ЗОЛОТАРЕВ Петр Павлович,
евский

с/ с,

русский,

гв. ряд" погиб

призван

09.08.1942

1943
1911

1942

РВК

в

1941

1940

г.,

г., захор. с. Фе

11.02.1944
1916

РВК,

Иванович,

гв.

ряд.,

1903

г. р . , русский, при

пропал

без

вести

15.12.1943

Алексей

Яковлевич,

г.

1907

р.,

д.

Вахнево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, по

ЗОЛОТОВ

Аркадий

Иларионович,

ский с/с, русский, призван

д.

Вахнево,

Одоев

Ивановским РВК, ряд" пропал

без вести в апреле 1942 г .'
ЗОЛОТОВ _Борис Александрович,

г. р., д. Клыжиха,

1924

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

11.02.1945

1942

г.,

г., захор. д. Красниково, Знаменский

20.07. 1943

Васильевич, _

г. р., д .

1908

Якутино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пролал без вести в марте

1942 г.
1924

ЗОЛОТОВ Василий Иванович,
Ивановским

01.04.1944

РВК

в

г"

1942

1941

г.,

ряд., умер от ран

Павлова, Шангский

г. р., д .

1906

Бородино,

ЗОРИН Иван Павлович,

РВК,

пропал

без

вести

1944 г .
ЗОРИН Леонид Аркадьевич, 1921 г . р.,
Шарьинским РВК, ряд., логиб 11.03.1942 г.
ЗОРИН Леонид Васильевич, 1912 г. р.,

с-т,

пропал

с/с,

г., ряд., погиб

руссkий,

23.05.1942

без

призван

вести

в

сентябре

Ко невский

с/ с,

г . , ряд., погиб

русский,

19.04.1943

Ивановским

РВК

ряд., умер от ран в январе

г.

1906

г. р., д. Подоли

Ивановским

РВК

в

19.07 .1943

ряд., лролал без вести в марте

1944 г.
1902

ЗОЛОТОВ Николай Иванович,

с/с,
логиб

русский,

призван

18.04.1945

г.,

г. р., д. Якутино,

г.,

1942

г., мл .

г . , захор. г. Мичуринск, Тамбов

ЗОРИХИН Аркадий Ильич,
ский р-н,

русский,

призван

1943

1913

г. р., д. Белая, Пыщуг

Шарьинским РВК, ряд. , пропал

г.

ЗОТИКОВ Александр Дмитриевич,

1922

г. ·р., д. Серко

во, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., гв . ряд., погиб

г., захор . д. Твердуново,

02.09.1942

Кармановский р-н, Смоленская обл .

ЗОТИКОВ

1943

Василий

с/с,

Иванович,

русский,

г . , мл. с-т, погиб

1925

призван

17.04.1944

г.

р.,

д.

Серково ,

Ивановским

РВК J!

г ., захор. г. Каменец-Подо

льский, Хмельницкая обл ., Украина.

Майтихинский

1941

с/с,

г ., с-т, погиб
ЗОТИКОВ

русский,

24.07 . 1942

Иван

1902

призван

г. р . , д. Серково,

Ивановским

РВК

в

г.

Михайлович,

1914

г.

р.,

д.

Серково,

г. р., д. Андрониха,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл .

Ивановским

л-т, пр~пал без вести в августе 1942 г .
ЗОТОВ Алексей Викторович, 191 О

захор.

г.

Лебус,

РВК

в

пров.

Бранденбург, Германия.

г . р ., д.

Балаболиха ,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ЗОЛОТОВ Николай Николаевич,
зван Ивановским РВК, мл.

1941

г . р., д. Павлова, Шанг

1922

ЗОТИКОВ Владимир Васильевич,

1919

Одоевский с/с,_ русский, призван ИвановскИм РВК в 1942 г.,

ряд.,

л-т, умер от ран

г.

ЗОЛОТОВ Николай Андреевич,

Марутинский

1942

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Майтихинский
призван

г.,

д . Лычиха, Кату

Ивановским РВК в

в

г.

ЗОЛОТОВ Макар Варфоломеевич,

1941

русский, призван

нинский с/с, русский, лризван

г. р" русский, при

г.
/
ЗОЛОТОВ Иван Варфоломеевич, 1899 г. р., д. ~д'оли
Ко-невский

г. р ., д . Павлова, Николо

1896

ская обл.

с-т,

1901

г.,

с-т, пропал без вести в апреле

без вести в марте

Шарьинским

1941

г., захор. д. Подвязье, Пречи

15.09.1943

стенский р-н, Смоленская обл.

г. р" русский, при

г.

ЗОЛОТОВ Василий Павлович,

г.,

Павлова,

г.

ЗОРИН Николай Петрович,

ЗОЛОТОВ Василий

1941

Григорьевич, д.

ЗОРИН Александр Петрович,

р-н, Орловская обл.

1941

г. р., д.

1903

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

стская обл" Белоруссия.

ха,

г., ряд., про

г., захор. д. Липовица, Старорусский р-н, Ле 

ЗОРИН Александр

rиб 27.07.1944 г" захор. д. Волковичи, Каменецкий р-н, Бре

1942

1941

г.

1942

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЗОЛОТОВ

ха,

Фадиха, Заболотский

нинградская обл.

17.09.

г.

ряд., погиб

г.,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, умер от ран

Шарьинским

1942

1942·

г.

06.10.1941

ЗОРИН Александр Андреевич,
гиб

г. р., г. Шарья,

г.

ЗОЛОТОВ Алексей

зван

Аристиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

русский, призван Шарьинским РВК, гв. мл. политрук, погиб

зван

д.

г . р . , д. Фадиха, Забо

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Анатольевич, русский, призван

ЗОЛОТОВ Александр Николаевич,

1942

р.,

г.

ЗОРЕЕВ Николай Агафонович, д .
пал без вести в марте

г.

ряд.,

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., лро

г. р., д. Танашиха,

1914

дюковка, Лосенский р-н, Киевская обл., Украина.

зван

г.

1918

1942
1899

ЗОРЕЕВ Гаврил Агафонович,

г"

лал без вести

ЗОЛОТАРЕВ Александр

12.07.1942

Васильевич,

ряд., лропал без вести в апреле

Ивановским

Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

Аристиха,
РВК,

г.

1942

Петр

р., д.

Ивановским

г. р., д. Зайчиха, Одо

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

23.07.1941

ЗОЛОТОВ

г.

1905

призван

Одоевский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

р-н, Калининская обл.

погиб

пропал без вести в

г.,

Васильевич,

русский,

г.

г., захор. д. Полунино, Ржевский

ЗОЛОТАРЕВ Федор Васильевич,

Павел

с/с,

1925 г . р., русский, при
06.10.1943 г., захор.

пролал без вести

с-т, погиб

с. Новоселки, Любичевский р-н, Черниговская обл., Украина.
ЗОЛОТОВ Николай Яковлевич,

1903 г. р., д. Вахнево,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г·.,
ряд., умер от ран 08.07 .1944 г.

ЗОТОВ

призван

1942

01.12 . 1941

Алексей

Шарьинским

г.

Васильевич,

РВК,

ряд.,

1907

пропал

р.,

русский,

вести

01.09.

г.
ЗОТОВ Георгий

Флегонтович,

1907

ха, Заболотский с/с, русский, призван
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г.

без

г.

р., д.

Балаболи

Шарьинским РВК в

г . , гв. ряд., погиб

1942

г., захор. д. Богородич

26.04.1943

ЗОТОВ Ефим Викторович,

г. р., д. Балаболиха, За

1913

зван

05.03 .1942

с/ с,

русский,

пропал без вести в марте

ЗОТОВ Николай
Берзихинский

1941

с/с,

г . , ст-на, погиб

1912

призван

г. р., д. Балаболиха, За
Шарьинским

РВК,

ряд.,

д.

Барабаново,

Шарьинским

24.04.1944

г. , захор. г. Сочи.

Павлович,

1893

г.

р.,

РВК

в

призван

ШарьинСКJ:iМ РВК, ряд . , пропал без вести

01.10.1941 г.
1919 г . р., д. Андро

ЗУБИЛОВ Александр Гаврилович,

захор .

ЗУБКОВ Александр Михайлович,

1942

от

ран

с/с,

русский,

пропал без вести в октябре
Павел

г.

1911

призван

р.,

д.

Хмелевица,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

1941

Александрович,

1903

г.

р .,

д.

Бутырки,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд . ,
погиб

г., захор.

22.02.1943

д.

Котовичи, Думиничс!<иЙ

р-н,

Смоленская обл .
ЗУБОВ Павел Иванович,

г . р., д. Хмелевица, Шанг

1921

ский с/с, русский, призван Шарьи'Аским РВК, ряд., пропал

г.

русский, призван Шарьинским РВК в

умер

пос. Синевидское, Сколевский р-н, Львовская обл.,

Шангский

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

1943

с-т,

Украина.

ЗУБОВ

русский,

мл.

1924 г . р., г. Шарья, рус;ский,
1942 г . , ряд., погиб 10.08.1944 г.,

ЗУБОВ . Николай Яковлевич,

г. р.,

1901

призван

ряд., пропал без вести в июле

г.,

1942

ЗУБОВ Николай Иванович,

г.

1943

Иванович,
русский,

ЗОТОВ Сергей

январе

в

Горошково, Дубровинский р-н, Ви

призван Шарьинским РВК в

г.

ЗОТОВ Николай Иванович,
боnотский

РВК

г., захор. д.

тебская обл., Белоруссия.

боnотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по
гиб

Шарьинским

25.06.1944

ное, Печенегский р-н, Харьковская обл . , Укр~ина.

1900 г. р., г. Макарьев,
1941 г., ряд., погиб . в

г., захор . д. Ступино, Ржевский р-н, Калинин

ская обл.

без вести в декабре
ЗУБОВ

1918

г.

1942

г.

Сергеевич,

с.

Заболотье,

Заболотский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ЗУБОВ Павел

р., русский,

24.10.

г., захор. г. Урицк, Ленинградская обл.

1941

ЗУБОВ Александр Александрович,

Павел

ФедоровИч,

1923 г. р., д . Дружинино,

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 27 .1 0.1942 г . ,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

захор. д. Суровцово, Котовский р-н, Смоленская обл.

погиб

1902 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 20.08.1943 г.
ЗУБОВ Александр Николаевич, 1925 г. р., д· Бутырки,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1943 г.,
ряд. , пропал без вести в сентябре 1944 г.
ЗУБОВ Александр Степанович, 1909 г. р., д . Хмелевица,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд . , погиб 04.03.1943 г., захор. д. Малые Дубовицы, Полав
ский р-н, Ленинградская обл .
ЗУБОВ

Андрей

1908

г.

р.,

д.

Спирино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

05.08 .1 941

1917

г . р . , д. Горка, Конев

Ивановским РВК, ряд., пропал

ряд., погиб

1941

ЗУБОВ

ЗУБОВ Василий Николаевич,

1910

г.

р.,

пос.

г., ряд.,
Голыши,

07.07.1943

1925

г.,

1943

г., мл.

г., захор. д. Шеменец, Великолукский

1901

г. р., д. Хмелевица, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
д.

ряд . , погиб

ЗУБОВ

Иван

с/с,

пропал без вести

Михайлович,

1904

призван

02.09.1942

ЗУБОВ Иван Сергеевич,

1941

г., ряд.,

г.

р., · д.

Шарьинским

Павлович,

25 .06.1944

с/с, русский,

1942

в

р.,

1942

г.,

пос.

Голыши,

г., ряд., погиб

г . р . , д. Кебасиха,_ Конев

1907

1942

г., гв.

г . , захор. д. Орехи, Оршанский р-н,

призван Ивановским РВК, ряд., погиб

РВК,

ряд.,

с-т, умер от ран

русский,

30.07.1943
Павлович,

призван

10.03.1942

д.

Бараново,

Ивановским

г., захор. д.

ЗУБОВ Николай Алексеевич,

без вести в декабре
ЗУЕВ

Федор

ЗУЙКОВ
РВК в

1941

РВК

г. р., русский, при-

в

Берзихинский

1941

г.,

Борисово, Холмский

ряд.,

с/с,
погиб

р-н, Калинин

1912

г. р., д. Бараново, Берзи

1941

г.

Андреевич,

Василий

г.

1901

р.,

русский,

28.12.1942

Иларионович,

призван

г.

призван

Шарьинским

г.

1901 г. р., русский, призван
18.03. 1942 г., захор. д. Гра

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

чев ка, Юхновский р-н, Калужская обл.
ЗЫКОВ Александр Алексеевич,
Поназыревский

1923

г.,

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, пропал

г., захор. с . Б. Мельды, Ардонский р-н, Северная

Осетия.

1941

г.

ЗЫКИН Федор Федорович,
г. р., д. Балаболиха, Забо

г. р., д. Бараново, Бер

1905

ская обл.

г.

1908

06.09.

г.

. зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Хмелевица,

nотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, к-н, погиб

10.12.1942

г.

1904

Шарьинским РВК, гв. ст. с-т, погиб

русский,

1942

Витебская обл., Белоруссия.

Кобяковка, Темкинский р-н,

Смоленская обл.

Шангский

Дмитриевич,

Шарьинским РВК

ЗУЕВ Иван Степанович,

ЗУБОВ Егор Михайлович,
г., захор.

Хмелевица,

г., захор. д. Лепешки, Дорогобужский р-н, Смо

ЗУБОВ Яков

р-н, Калининская обл.

21.02.1943

Степан

ЗУЕВ Егор

г. р., д. Филино, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

д.

ленская обл .

захор. д. Покровка, Прохоровский р-н, Курская обл.

10.03.1944

р.,

г.

ЗУЕВ Василий Николаевич,
Дмитриевич,

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

с-т, погиб

22.06.1943

русский, призван

г.

ЗУБОВ Василий

г.

1924

ЗУЕВ Аркадий Алексеевич, д. Бараново, Берзихинский
г. р., д. Филино, Шанг

1900

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

15.10.1941

Федорович,

г., с-т,

1940

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским· РВК в

г.

ЗУБОВ Борис Николаевич,
погиб

ЗУБОВ Сергей

1941

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский с/с, русский, призван

1944

пропал без вести в сентябре

г .,

г.

ЗУБОВ Аркадий Николаевич,
без вести в октябре

1941

г. р . , д. Варакино, Пищев

1920

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

07.08 . 1943

Дмитриевич,

г., захор. г. Кизляр, Кабардино-Балкария.

05.09.1942

ЗУБОВ Петр Павлович,

ЗУБОВ Александр Макарович,

р-н,

русский,

ряд., пропал без вести в октябре
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1919

призван

1941

г.

г. р., д. Фадиха,

Шарьинским

РВК,

ЗЫКОВ Александр Федорович,

г. р., д. Балаболи

1894

ха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским
г., ряд., логиб

1941

Заболотский
погиб

с/с,

г., захор.

04.04.1942

г.

1914

призван

р.,

д.

призван

Шарьинским

РВК

в

1942

г.,

ЗЫРИН

1941 г.
1904 г. р., русский, прн
логиб 24.08.1942 г., захор.

РВК,

ряд.,

без вести

г.

1921

р., д. Балаболи

погиб

Иван

Шарьинским_ РВК,

191 О

р., с.

г., с-т, умер от ран

ЗЫКОВ Емельян

ский

с/с,

русский,

03.03.1942

Балаболиха,

Заболот

г.

1941

пос .

Гопыши,

г . , ряд., пропал

1941

г. р., д. Анохина, Троиц

1896

1942

г., ряд.,

г., захор. д. Изотенки, Смоленская обл.
Васильевич, д. Марутино, Марутинский

с.

РВК, ряд., погиб

15.02 .

Степановка, Колпинский р-н, Ленинград

1907 г. р., д. Анохина,
1941 г . ,

28.01.1944

г., захор. ст. Паша, Ленин

ЗЫРИН Николай Филиппович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Яковищево,

1899

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в августе

1942

1941

г.,

г.

ЗЫРИН Павел Иванович, русский, призван Шарьинским

ЗЫКОВ Николай Михайлович,
зван Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский, при

1908

г., с-т, погиб

РВК, ряд., погиб в феврале

г.

11.09.1942

г., ряд., погиб

г. р., д. Анохина, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор. д. Алек

01.02.1943

1945 г.
1903

ЗЫРИН Павел Сергеевич,

ЗЫРИН Алекс.андр Иванович, русский, призван Шарьин

1941

р.,

градская обл.

окр., Чехословакия.

ским РВК в

г .,

г.

ст . с-т, умер от ран

г., захор. с. Ново-Быстрица, Кис-Новожестовский

27.04.1945

1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Мантуро

г.

Николаевич, д.

призван

Яковищево,

д. Ша шуты, Деми

г.

1905

ЗЫРИН Никоriай Михайлович,

г.

вес.ти

ская обл.

во, Мантуровский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

1940

03.05.1943

г., захор.

1943

Колодезь, Тельченский р-н, Орловская обл.
Фадеевич,

без

р., русский, призван

Шарьинским РВК в

20.08.1942

ЗЫРИН Михаил

01.08.1941 г.
Иванович, 1909 г. р., русский, призван
гв. ряд., погиб 26.07.1943 г., захор. с. Бел.

ЗЫКОВ Константин

г.

1906

с/с, русский, призван Ивановским

г., ряд., пролал без вести

ЗЫКОВ

д.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1940

р.,

захор.

Никифорович,

ЗЫРИН Иван Сергеевич,

А· Корчмино, Слуцкий р-н, Ленинградская обл.
ЗЫКОВ Иван Александрович,

пропал

г.

1906

07 .12.1943 . г.,

Иван

русский, призван

ЗЫКОВ Григорий Васильевич,
Шарьинским

ряд.,

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ряд., пропал без вести в октябре

зван

Григорьевич,

ЗЫРИН Иван Леонтьевич,

русский,

г.,

1940

довский р-н, Смоленская обл.

д. Отвидино, Старорусский р-н,

ЗЫКОВ Андрей Федотович, 1904 г. р., д. Козлы, Матве
с/с,

Иван

ряд., умер от ран

РВК, с-т,

Ленинградская обл.
евский

в

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Заболотье,

Шарьинским

РВК

г.

ЗЫРИН

Иванович,

русский,

Шарьинским

02.07.1941

г.

29.05.1942

ЗЫКОВ Анатолий

зван

РВК в

погиб

сейкино, Великолукский р-н, Калининская обл.

28.09.1942

г.,

захор.

д.

Клисняры,

г., ст. с-т,

1941

Слободский р-н,

Смоленская обл.

ЗЫРИН Борис Михайлович,

1902 г. р., пос. Голыши, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., с-т, умер от ран
06.07.'1942 г ., захор. с.Дуди но, Ульяновский р-н, Орловская обл.
\jзыРИН Василий Иванович, 1908 г. р., г. Ветлуга, Горько
вская обл., русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., м-с,
пропал без вести в марте 1942 г.
ЗЫРИН Иван Александрович, 1919 г. р., русский, при-

ЗЫРИН Юрий

Николаевич, г.

Шарья, русский, призван

Шарьинским РВК, с-т, погиб

02.12.1943 г.
ЗЮХИН Иван Гордеевич, 1914 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК в 1941 г . , гв. ряд., погиб 25.08.1942 г.
ЗЯНЧУРИН Завидулла БизатуЛин, 1923 г. р., д . Илясово,
Слободской р-н, Кировская обл., татарин, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1942

г.

и
ИВАГИН Александр Спиридонович,

г. р., д. Забо

1916

ИВАНОВ Александр Емельянович,

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

Печенкинский

в

1941

1941

г., ряд., пропал без вести в марте

ИВАГИН

Ефим

Спиридонович,

д.

1942

г.

Заболотье,

Заболот

ский с/с, русский, призван l.!Jарьинским РВК, ст. с-т, пропал
без вести

10.01.1942

ИВАНБОРОДОВ
призван

ИВАН.ОВ

Шарьинским

РВК,

с-т,

погиб

1902 г. р., русский,
08.04.1942 г., захор.

Поляшовский

1942

Краснооктябрьский р-н, г. Сталинград.
Ивановским ·

РВК,

ряд.,

1895 г. р., русский, при
умер 26.03.1942 г . , захор .

г. Горький.
ИВАНИНЦЕВ Николай

дарская,

Иванович,

Ивановским

с/с,

русский,

Иванович,

русский,

1897

призван

г.

РВК

призван

1943

г.

р.,

д.

Ива

Быниха,

Ивановским

1944 г.
Федорович, 1919 г.

в

г.

1945

РВК

в

г., ряд., пропал без вести в мае

р., д. Конева,

К.оневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

.18.08.1942

г., захор. д. Озеры, Ульяновский р-н, Орлов

ская обл.
Трифонович,

г.

Шарья,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ИВАН О В Александр

Александр

ИВАНОВ Александр

ИВАНЕНКО Федор Степанович,
зван

Александр

г. р., д. Шубиха,

1911

призван

г., ряд., пропал без вести в августе

ИВАНОВ

Викторович,

русский,

новским РВК, ряд., пропал без вести в июле

г.
Иван

с/с,

23.02.1942 г.
Евдокимович, 1909 г. р., ст.

Ставропольский

край, . русский,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1943

г.

ИВАНОВ Александр Филиппович, пос. Голыши, русский,
призван

Павло

1942

Иванов

Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

ИВАНОВ Алексей Григорьевич,

1908

вести

19.03.

г. р . , русский, при

зван Ивановским РВК, ряд ., погиб в январе

314

без

г.

1942

г:

ИВАНОВ Федор Алексеевич, 191В г. р" г. Шарья, рус

ИВАНОВ Алексей Егорович, д. Филино, Шангский с/с,
русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

25.11.1942

ский, призван Шарьинским РВК в

г.

ИВАНОВ Василий Ильич, 1920 г. р" г. Шарья, русский,
призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ИВАНОВ Иван Емельянович,

русский,

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд" пропал без вести в октябре
ИВАНОВ Иван Михайлович,
ский, призван
августе

1941

р.,

г.

Шарья,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без

рус

ИВАНЦОВ Александр Владимирович, 190В г. р" д. Ут

1941

ИВАНОВ Иван Савватеевич,

на, пропал без вести в октябре

г. р., Орповские хуто

1918

Иван

Филиппович,

д.

Высоково,

Кривячский

захор. д. Михеево, Зубцовский р-н, Капининская обл.

призван

Клавдий

Шарьинским

Филаретович,
РВК,

с-т,

1907 г. р.,
19.09.1943

погиб

русский,
г.,

Головинский

с/с,

русский,

призван

Шарьинским

ИВАНОВ
Шарьинским

1901 г. р"
РВК, к-н, погиб 13.04.1942 г .
Михаил Петрович, 1904 г. р"
РВК в 1941 г." ряд" пропал

ИВАНЦОВ Апексей Владимирович,

Шангский

РВК

ряд., погиб

захор. д. М.

1925

Дерсунишки, М.

ИВАНЦОВ Борис
ИВАНЦОВ Борис

без вести

пропал без вести в августе

призван

21.07.1944

г"

с-т,

призван

1941

Межевский

р-н,

русский,

пропал без вести в марте
ИВАНОВ

Николай

призван

1942

погиб

06.02.

РВК,

20.01 . 1944
ИВАНЦОВ

1942

г.

р.,

русский,

05.03.1942
ИВАНЦОВ

г. р., д. Уткино, Шанг

1920

г., ефр.,

1940

г" захор. с . Мотрунки, Чудновский р-н, Жито
Василий Михайпович,

1910

г.

р., д.

Уткино,

г"

захор.

д.

Малышево,

Масальский

Владимир

призван

Павлович,

Шарьинским

1920

РВК,

л-т,

г.

Прокопьевич,

русский, призван Шарьинским РВК в

без вести в октябре

г.

р" г.

г" ряд.,

Москва,

ИВАНЦОВ

р.,

г.

Шарья,

в

ноябре

Вячеслав

Алексеевич,

г.

Шарья,

русский,

русский, призван Шарьинским РВК

1912 г.
в 1941

р" пос. Голыши,

ИВАНЦОВ Иван Павлович,

1920

ИВАНОВ Петр Иванович,

ИВАНЦОВ Иван Павлович,

1941
1906 г.

1901

г. р" г. Шарь я, русский,

27 .07. 1942

р" д. Уткино, Шанг

г" захор. д. Крутики, Слободский р-н, Смопен

ИВАНЦОВ Константин Иванович,

1941

г"

ская обл.

г.

ИВАНОВ Петр Иванович,

1940

г.

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в марте

Шарьинским РВК в

г. р" д. Коневка, Голо

ряд" пропал без вести в сентябре

г" ряд" пропал

г.

24.04.

г.

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ИВАНОВ Николай Филиппович,

1941

1945

пропал

г.

1941

без вести в сентябре

1913
1941

р-н,

погиб

призван Шарьинским РВК, гв. к-н, пропап без вести

ИВАНОВ Николай

ряд"

J°941 г" захор. д. Печки, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

г" ряд" пропал без вести

г.

1912

г. р" г. Шарья, призван

г" ряд., пропал без вести в ноябре

ский, призван Шарьинским РВК

г. р., д. Коневка,

Павел

1942 г.
Иванович, 1912

1941

г"

ряд" пропал без вести в июне
ИВАНЦОВ

·1921 г . р" г. Шарья, рус
в 1940 г" ряд" пропал без

1914

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ИВАНОВ Сергей Павлович,

11. 1О.1941

РВК,

г.

Смоленская обл.
русский,

1924

д. Бородино,

Шарьинским

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по

ряд.,

г.

Никифорович,

призван Шарьинским РВК в

04.10.1944

г. р., с. Георгиевское,

Шарьинским

при

ИВАНЦОВ Васи-лий Иванович, 1916 г. р" д. Бутырки,

гиб

1909

г.,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по
мирская обл" Украина.

мл.

1941

радская обп.

гиб

РВК,

ряд.,

умер от ран 26.ОВ.1943 г" захор. пос. Красный Бор, Ленинг

·
Шарьинским

РВК,

русский,

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р" русский, при

г.

вести

русский,

Кронинский р-н, Каунасский

ИВАНОВ Николай Иванович,

1941

1906 г . р"
22.09.1944 г.
Михайлович, 1921 г. р"

Шангский

03.06.

с/с,

Андреевич,

башкир, призван

ИВАНОВ Николай Иванович, д. Бутырки, Шангский с/с,
русский,

г. р., д. Уткино,

1905

г., захор. д. Арьяница, Дубровинский

зван Шарьинским РВК, с-т, погиб

г., ряд" погиб

1943

у" Литва.

1945

26.01.1944

русский, призван

г" захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

зван Шарьинским РВК в

Уткино,

г. р" д . Коневка, Го

1911

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р., д. Кряж, Кри

1903

ИBAJ-iOB Николай Алексеевич,

р., д·

г.

1942

в

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

29.06.1942

г.

призван ·шарьинским

ИВАНЦОВ Борис Павлович,

ИВАНОВ Михаип Семенович,

1943

русский,

ИВАНЦОВ Артем Павлович,

г.

1943

с/с,

пропал без вести в октябре

г.

1944

ИВАНОВ Леонид Никитич,
Шарьинским

1914

ловинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Королевка,

1922

г" гв. с-т, пропал без вести в мае

1942

Иванович,

пал без вести в декабре 1942 г. "

захор.

д . Гусевщина, Велижский р-н, Смоленская обл.

ИВАНОВ Леонид Михайлович,

ИВАНЦОВ Апександр

15.09.

г., захор. д. Н. Пронино, Ржевский р-н, Калининская ·обл.
ИВАНОВ

Шарьинским РВК в

1942 г.
Иванович, 1908 г. р" русский,
1941 г" ряд" погиб 22.08.1942 г"

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, про

г.

1941

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

1942

Александр

призван Шарьинским РВК в

ра, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст
ИВАНОВ

с/с, русский, призван

г" ряд" пропал без вести в мае
ИВАНЦОВ

вести в

г.

1941

Смоленская обл.

кино, Шангский

г.

г. р" д. Кропа

1909

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.,

г.

1941
1919

17.01"

ряд" погиб 31.ОВ.1943 г" захор. д . Дыбки, Сафоновский р-н,

г. р., д. Шубиха, Пе

1908

г" ряд" погиб

1941

г.
ИВАНЦОВ Александр Алексеевич,

09 .03. 1944 г.
1904 г. р.,
12.07. 1942 г.

ИВАНОВ Геннадий Александрович,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

1944

г.

р"

д.

Бородино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд" пропал без вести в феврале

г.

1942

ИВАНЦОВ Сергей Александрович,

315

1941

г"

г.

1924

г. р" д. Конев-

·

ка,

Шангский

с/с,

русский,

призван

Шарьинским

г., ряд" пропап без вести в декабре

1942

ИВАНЦОВ Федор Николаевич,

1944
г.

1914

Ивановский

с/с, русский,

09.12.1942

призван

р" д. Зебляки,

1940

г . р., д. Ивановское,

Ивановским

РВК,

ИВКОВ Ник·олай Григорьевич,

с. Загерн, Браунсберский у" Восточная Пруссия .
ИГНАШОВ

Иванович,

г. р" г. Шарья, рус
г., ряд" погиб

г.

1919

1943

р.,

д.

пропал без вести в апреле

1923

г. р" д. Пищевка,

Шарьинским

РВК, ряд.,

г.

1943

ИГНАШОВ Николай Павлович,

06.07.

г. р" д. Вардугино,

1905

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ИГНАТОВ Алексей Алексеевич,

1923 г. р" русский,
погиб 22.08.1942 г .

зван Шарьинским РВК, гв. ряд"

при

ряд" умер от ран

инским РВК, ряд" пропап без вести в апреле

1944

0

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по

ИГНАШОВ Петр Иванович,
ряд., погиб

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

09 .08.1943

1902

г. р., д. Пищев

ка, Пищевский с/с , русский, призван Шарьинским РВК, с-т,
пропал без вести в октябре
с/ с,

русский,

ряд" пропал без вести в

1908

призван

г. р" д. Пищев

Шарьинским

с - т, пропал без вести в апреле

1944

г. ,

винский

призван

р . , д.

Кучериха,

1943

г"

русский,

1903

г . р., д. Вардугино,

Михайлович,

русский,

призван

г . р" д. Пищевка,

Шарьинским

РВК,

с-т,

г.

1912

г.

1908

р.,

русский,

1911

призван

г.

р.,

д.

Шарьинским

русский, приз.ван

Шарьинским

1943 г.
Иванович, 1919

Михаип

г.

р"

д.

про пап без вести в апреле

1941

г.,

1918

1917

г. ,

г. р., д . Тростян и ца ,

Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в апреле

1942 г.
1923 г.

1940

г .,

р . , д. Малиниха, Ма

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд" по
гиб

18.08.1943

зван

г" захор. д. Суворовка, Спас-Деменский р-н,

ИЕНЬКОВ Георгий Иванович, 1912 г. р" русский, при
Шарьинским РВК, ряд" погиб 25.11.1942 г., за х ор .

д. Горки, Износковский р-н , Смоленская обл.

г. р . , д. Пищевка, Пи

ИЗЮМОВ Данил Иванович,

1911

г . р " д . Марутино , Ма 

ряд" пропал без вести

г.

ИГНАШЕВ Михаил Степанович,

1910

Пищевский с/с, русский, призван

г. р . , д. Вардугино,

Шарьинским РВК, ряд"

г.

1943

ряд"

1923 г . р" русский, при
погиб 01 . 10 . 1943 г" захор.

д . Балыки, Понизовский р-н, Смоленская обл .

ИГНАШЕВ Никопай Евлампиевич,

1902

ИЗЮМОВ Николай

г. р" д. Пищев

г. р " д .

Пищевка,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

15.10.1943

г., захор .

ИЗЮМОВ Николай

1908

г. р" д . Марутино ,

д.

Чернухино, Невельский р-н,

Иванович,

1903

г.

р" д . Марутино,

погиб

23.07.1944

г"

захор.

1940

г"

д.

Антонишки,

Зарайский

р-н,

Литва.
ИЗЮМОВ Николай

1921

г .,

Калининская обл.

г.

ИГНАШЕВ Павел Дмитриевич,

Иванович,

1941

г.

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд . ,

ка, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,

1944

15. 11.1941

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
погиб

ИГНАШЕВ Никопай Васильевич,

ряд., пропал без вести в мае

1941

г.

1942

пал без вести в августе

пропал без вести в октябре

в

К,оммуна,

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РВК,

РВК

Каменка, Па
РВК в

щевский с/с, русский, ~~РИзван Шарьинским РВК, с-т, про

Шарьинским

Луптюг,

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, мл. к-р,

г. р . , д . Пищевка, Пи

г . , захор. г. Ленинград.

ИГНАШЕВ Леонид Иванович,

пропал без вести в августе

г.,

Смоленская обл.

ИГНАШЕВ Иван Васильевич,

1941

1942

г.

07 .02.1944 г.
Павлович , 1911 г. р., д .

ИГУМНОВ Павел Иванович,

1912

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

29.01.1942

р-н,

ИГУМНОВ Михаил Степанович ,

Шарьинским РВК, ряд"

ИГНАШЕВ Василий Николаевич,

1942

ряд" пропал без вести в м'!рте

пропал без вести в августе 1942 г.

30 .04. 1942

р-н,

ИГУМНОВ

г.

г. ,

г" ряд " пропал без вести

1941

г.

1944

ИГНАШЕВ Алексей Степанович,

русский,

1941

1942

Ельнинский

г . р" д . Косиха,

1905

Феоктистович,

Николай

Поназыревский

г.

1926

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ст . с-т , погиб

Насоново,

г.

ИГУМНОВ Иван

Петрович,

с-т , пропал без вести в июле

РВК,

г. р., д. Пищевка,

1922

Пищевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в
ИГНАШЕВ Алексей

1942

г.

1942

Василий

ИГОШИН

ИГНАШЕВ Апексей Михайпович,

с/с,

д.

призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в декабре

г.

1944

ИГНАШЕВ Апександр Дмитриевич,

пропал без вести

г" захор .

ряд" пропал без вести в октябре

ИГОШИН

ИГНАТЬЕВ Никопай Евлампиевич,

Пищевский с/с,

г . р" д. Пищевка, Пи

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

16 . 01.1945г.

Пищевский

1923

ИГНАШОВ Сергей Валентинович,
г. р., д . Подолиха,

1919

г.,

р-н, Смопенская обл.

г

ИГНАТЬЕВ Василий Апексеевич,

1942

захор. ст. Панино, Калинин

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ИГНАТОВ Петр Иванович, 1922 г . р" д. Пище вка, Пи

09 .08.1943

01 .09.1942 . г.,

ская обл.

ИГНАТОВ Алексей Михайлович, русский, призван Шарь

зван

Косиха,

г.

ИГНАШОВ Михаил Дмитриевич,

Пищевский с/с, русский, призван

г.

1942

г.

Пищевский

Алексей

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г. р" русский, призван

1924
1942

ский, призван Шарьинским РВК в

ка,

г.

пропал без вести в феврале

1906

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре

гиб

1942

ИГНАШОВ. Александр Иванович, пос. Голыши, русский ,

ряд"

Калининская обл .

1943

пап без вести в мае

г"

г., захор. д. Яйково, Зубцовский р-н,

ИВКОВ Андрей Тимофеевич,

г. р" д. Пищевка, Пи

1909

призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 19 .03 . 1945 г" захор .

1943 г.
1906

ИВАШКИН Василий Иванович,

умер от ран

ИГНАШЕВ Петр Васильевич,

в

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд" пропал без вести в ноябре

РВК

г.

зван

Шарьинским

РВК,

Павлович,

ряд.,

1911 г. р" русский, при
23.03.1943 г . , захор.

погиб

д. Губарево, Новгородский р-н, Ленинградская обл .

ИКОННИКОВ Василнй Николаевич, д . Козиониха, Ива-

г.
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русский,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
г . , захор . д. Закинье, Старорусский р-н, Ленин

01 .05.1942

Шарьинским

г . , захор . д .

РВК

в

г.,

1942

с-т,

погиб

Прихобы, Пречистенский р-н, Смо

ленская обл .

градская обл.
ИЛЬИН Иван Петрович,

г. р . , д . Фадиха, Заболот

1915

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в декабре

1941

ИПА ТОВ

г.

1942

русский, призван

Григорий

Спиридонович,

призван Шарьинским РВК в

г., ряд.,

25 .07.1941

ИЛЬИН Петр Алексеевич, д . Фадиха, Заболотский с/с,

г.

1919

р.,

русский,

г., ряд., пропал без вести

1940

г.

ИРАКШИН Николай " Александров~-Jч,

г . р., русский,

1921

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 05.1О.1941 г.

Шарьинским РВК , ряд., погиб в декабре

ИСАЙЧЕВ Виктор Леонтьевич,

г.

1944

призван

13 .04.1943

1902 г. р., с . Беклинише

1905 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, п-к, погиб 23 .07 . 1945 г . , захор. г. Тельшей,

во, Минский р-н, Ульяновская обл., русский, призван Шарь

Литва.

1942

ИЛЬИН Иван Афанасьевич ,

инским

1915 г . р., русский, призван
02.02.1942 г.
Степанович, 1911 г. р., с. Старо-Лесо

с/с,

с/с,

г. Гжатск, Смоленская обл.

ИПАТОВ Артемий Николаевич,
ский, призван Шарьинским РВК в
вести в феврале
ИПАТОВ

1942

1912 г.
1941 г.,

р., г. Шарья, рус

р-н,

г.

в

феврале

Бусыгино, Матвеевский

Шарьинским

Николаев ~ч, д .

РВК,

ряд.,

погиб

Шпердиха, Шангский

Шарьинским

русский,

пропал без вести в

РВК,

мл.

с-т,

погиб

призван

г. р . , д .

1914

Шарьинским

Исаково,

РВК,

ряд.,

г.

1942

ИСАМОВ Зи.атула, татарин, призван Шарьинским РВК,

ряд., пропал без

19121

Павлович, д .

призван

мл. с - т, погиб
Дмитриевич,

вести

г . , захор . г . Новороссийск.

Павинский

г.

Григорий

без

ИСАКОВ Иван Константинович,

г.

1941

пропал

г., захор. ст. Котлубань, Сталинградская обл.

русский,

14.09.1943

ИОНОВ Геннадий Алексеевич, русский, призван Шарь

с-т,

призван

ИСАКОВ Василий

25.08.1943 г., захор.

инским РВК, политрук, пропал без вести в

г.,

1941

русский,

19.09.194:2

вое, Петропавловский р-н, Воронежская обл., русский, при

зван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран

в

ИСАКОВ Андрей

ИЛЮХИН Борис Петрович,
Ивановским РВК, ряд., погиб
ИНДЮКОВ Яков

РВК

г.

25.01 . 1944

г . , захор. д. Зозовка, Липовецкий

р-н, Винницкая обл . , Украина.

р . , г. Шарья,

к
КАВЯЗИН Николай

Иванович,

1923 г.
1941

русский, призван Шарьинским РВК в

1В . 12.1942

р . , д.

Васенево,

г., мл. с-т, погиб

Василий

призван

г.,

09 .07.1943

Андреевич,

Шарьинским

захор.

с.

1900

РВК

Второе

в

г.

р.,

пос.
г.,

1942

Голыши,

ряд.,

КАЗАКОВ Аркадий Петрович,

призван Шарьинским РВК в

КАЗ~КОВ

Рычковский,

г. р., рус:ский,

1904

г., ряд., погиб

1942

Нижнечирский

13.12.1942

р-н,

г.,

Сталинград

ская обл.

Головинский

1941

1904

г. р., д . Расклон

1941

г. ,

г.

Иванович,

г.

1907

р.,

12 . 12. 1942 г.
1897 г. р . , д.

с/с,

русский,

призван

16.01.1944

д.

Шабалин

Шабалинское,

Шарьинским

РВК

в

г., захор. хут . Подберезье,

КАЗАКОВ Николай Матве_евич,

ряд., погиб

г . , ряд., пропал без вести в июле

КАДНИКОВ
ский, призван

Се~ен

Сергеевич,

Шарьинским

захор.

д.

РВК,

Кореньки,

ряд.,

1942
1910

г.

г.

р.,

рус

умер от

ран

09.08.

Старицкий

р-н,

Калинин-·

екая обл.

КАДУЛИН

Александр

Алексеевич,

Шарьинским

пос.

рвк, ряд., умер

Голыши,
от ран

г., захор. д. Сальничиха, Молодотудский р-н, Калинин

14.12.1942

г., . захор. д.

КАЗАНЦЕВ Александр Иванович,

1910

КАЗАНЦЕВ

Алексей

1943

р-н,

Горьковская

Михайлович,
обл.,

д.

ру«ский,

Абабково,
призван

Иванов

Михайлович,

1941

ское, Головинский- с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ефр., погиб

27 .01.1943

г.,

р.,

русский,

191 О г. р.,
04.01 . 1944

русский,

г. захор .

д . Маклаки, Лиоз~енский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

1926

г. р . , д. Липово,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., с-т, погиб

15.07.1944

1940
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с/с,

1942

г.

КАЗАРИН Василий Арсентьевич,

Кривячский

КАЗАКОВ Андрей Иванович, д. Безнег, г. Шарья, рус-

г.

1916

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., захор. пос. Эльтон, Ста

nинградская обл.

1942

г.

КАЗАРИН Александр Михайлович,
р., д. Шабалин

г. р . , д . Мишино ,

призван Шарьинским РВК, ст-на, пропал без вести в aiirycтe

ским РВК, ряд., _ пропал без вести в
КАЗАКОВ Алексей

1941 г.
Дмитриевич, 1923 г.

Пав

г.,

г.

КАЗАРИН Александр Алексеевич,

Александр

1942

Гущино, Новосокольни

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ская обл.
КАЗАКОВ

г. р., пос. Михалки 

ческий р-н, Калининская обл.

рус

30 .06.

191 О

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести в апреле

ский, призван

1942

Василий

г., ст. с-т, погиб

в

nовский

24.09. 1944

г., ряд., пропал без вести

но, г.

1942

г . р" д. Столбецкое,

1912

КАЗАКОВ Макар Иванович,

ное, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК

г.,

г.,

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

КАДНИКОВ Николай Антонович,

1942

25.07 .1942

ское, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

КАДНИКОВ Аркадий Михайлович,
хут.

гв. л-т, умер от ран

погиб

Никольское, Поныровский

р-н, Курская обл .

1941

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КАДИН

захор .

призван

захор. д. Патики, Слободской р-н, Смоленская обл.

г . , захор . д. Векшино, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл.
русский,

ский,

русский,

призван

1921

г . р., д. Кривячка,

Шарьинским

г., ряд . , пропал без вести в августе

1941

г.

РВК

в

КАЗАРИН Василий Иванович,

ское, Кривячский с/с, русский,
с-т, логиб

17.02.1944

с/с, русский,

призван - Шарьинским РВК

г., ефр., лропал без вести

1941

в

12.12.1942 г.
1913 г. р., г. Шарья, рус
в 1941 г., погиб 23.10.1942 г.,

захор.

пос.

Пржевальское,

Демидовский

р-н,

Смолен

КАЗАРИН Виктор Яковлевич,

Шарьинским

ряд., пропал без вести в марте

г.

1943

КАЗНИКОВ Николай Иванович,

Дубовский, Поназыревский
ским РВК в

РВК,

ряд"

г.

1919

пропал

1940

г. р., поч. Верхне

1921

р-н, русский,

г., л-т, погиб

призван

Иванов

г., захор. г. Фраен

10.02.1945

КАЗНИ КОВ Николай Иванович,

р., русский, при

без

вести

в

августе

г. р . , русский, при

1913

зван Ивановским РВК,ряд.,пропал без вести в августе
КАЗНИКОВ Филипп Александрович,

г.

1941

1924 г. р., д. Мишино,

бург, Восточная Пруссt;tя.

ская обл.

зван

р., г. Шарья,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,

КАЗАРИН Виктор Михайлович,
ский, призван Шарьинским РВК

г.

г.

КАЗНИКОВ Василий Иванович,

г. р., д. Ковали

1923

1912

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

27.10.1941

г.

· КАЗАРИН Владимир Никанорович,

ха, Кривячский

КАЗНИКОВ Василий Алексеевич,

г. р., с. Ново-Шанг

1923

призван Шарьинским РВК,

КАЗАРИН Виталий Михайлович,

г. р., д. Ново-Шан

1913

русский,

призван

гское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

1943

ряд., погиб

ская обл.

23.10.1942

г., захор. с. Гусе во, Слободской р-н,

г., захор.

Смоленская обл.

Шарьинским

пос.

РВК,

г. р., д. Кривячка,

1909

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в июле

1941 г.
1904 г.

Кри

зван

г.,

1942

1941

Шарьинским

РВК,

гв.

ефр.,

р., д. Кривячка, Кри

погиб

в

без

вести

г. р., пос. Соколов

1907

мл. с-т, погиб

р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в марте
КАЗАРИН Макар Алексеевич,

зван Шарьинским РВК в

1942

30.09.1943

г.

КАЛАШНИКОВ

г.

1941

с/с,

русский,

г., ряд., умер от ран

26.06.1945

г. р., д. Кривячка,

1908

призван

Шарьинским

РВК

РВК в

Николай

Шангское, Кривячский
РВК в

1941

г., захор. г. Орша, Ви
г.

1902

с/с, русский,

р.,

призван

23.11.1942 г.
Васильевич, 1924 г. р.,

Николай

Кривячский

РВК в

г., ряд., пропал без вести в феврале

1942

д.

Сергей

ноябре

с/с, русский,
Егорович,

пропал без вести в марте

призван
г.

1916

1941

р.,

д.

1943

д.

ва,

Старо

Шарьинским
г.

Шарьинским

г. р., г. Шарья, рус

1917

РВК, ряд., пропал

13.0171943
Василий

без вести

КАЗАРИНОВ Сергей,

24.09.1942 г.
1916 г. р.,

г. Шарья,

г.
Щукино, Троиц

г.

15.08.1942
с/с,

русский,

1923

призван

г. р., д. Старко

Ивановским

08.01.1943 г.
Васильевич, 1922

РВК в

г., гв. с-т, пропал без вести
КАЛАШНИКОВ ,Михаил

г. р., д . Стар

г., ряд., погиб

10.04.1944

г., захор. д. Батово, Пушкин

ский р-н, Калининская обл.

КАЛАШНИКОВ Николай Васильевич,
г ., ст. с-т, пропал без вести в январе

1941

КАЛАШНИКОВ Николай Викторович,

1919

г. р . , д . Стар

1942 г.
1917 г. р.,

д. Стар

1940

г.,

ряд., погиб

17.11.1942

г.,

захор. хут.

Голубовский,

Фрунзенский р-н, Сталинградская обл.

г.

1912

ский с/с, русский, призван

КАЛАШНИКОВ Николай Леонидович, русский, призван

русский,

23.02.1942

г. р., д.

призван

Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в марте

г.

КАЛИНИН Александр Александрович,

Кривячка, Кривяч

Шарьинским РВК, ряд., погиб

лаболиха, Заболотский с/с, русский,
РВК в

г.

КАЗЛАУСКАС

р.,

кова, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в

г. р., д. Ново-Шанг

1913

Матвеевич,

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

08.01.1945

г.

кова, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КАЗАРИН Федор с.;епанович,
г ., ряд., погиб

1909

кова, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

КАЗАРИНОВ

1941

Одоевский

1941

Кривячка,

ское, Кривячскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г., ряд ., пропал без вести

КАЛАШНИКОВ Иван Васильевич,

1941

г.

1942

КАЗАРИН Сергей Яковлевич,
августе

г.,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т, пропал

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ский, призван

Николаевич,

КАЛАШНИКОВ Вениамин Иванович, д.

Старо

Шарьинским

Шангское,

КАЗАРИН

1942

без вести

Васильевич,

г., зам. политрука, погиб

КАЗАРИН

1941

г.

1942

КАЛАШНИКОВ Алексей Иванович,

в

тебская обл., Белоруссия.
КАЗАРИН

Еремино,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

КАЗАРИН Николай Арсентьевич,

Кривячский

Александр

г. р., д.

1898

д. Старкова, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским

КАЗАРИН Макар Григорьевич, д. Кривячка, Кривячский

1942

г., захор. д. Коничев, Веткинский

ряд., пропал без вести в августе

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без
вести в январе

21.11.1943

КАЛА ТУРОВ Иван Степанович,

г. р., русский, при

1907

г., с-т, погиб

1941

г.

1В.ОВ.

ский, Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК,

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

1941

марте

г.

пал без вести

10.08.1942 г.
КАЗАРИН Илья Степанович, 1908 г. р., д. Ново-Шанг

г.

г. р" русский, при

1918

пропал

КАЛА ТОВ Павел Андреевич,

КАЗАРИН Иван Макарович,

ряд.,

1943

г. р., г. Шарья,

Векшинский, Зубцовский р-н, Калинин

КАЗЫРИН Леонид Михайлович,

КАЗАРИН Иван Егорович,

1908

1940

1942 г.
1920. г. р., д.

Ба

призван Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в сентябре

1941 г.
1926 г. р., русский,
26.06.1944 г., захор.

КАЛИНИН Александр Лаврентьевич,

Клямас

Клямович,

литовец,

КАЗНИКОВ Алексей

08.07.1943 г.
Иванович, 1921 г.

призван

Шарьинским РВК, ряд., погиб

р., д. Мишино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в сентябре

1941

г.

призван Шарьинским

РВК, ряд., погиб

д. Стародворцы, Вишенковический р-н, Витебская обл., Бе

1941

лоруссия.

г.,

КАЛИНИН Александр Павлович,

Поназыревский
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р-н,

русский,

1921

призван

г. р., д. Горлово,

Шарьинским РВК

в

КАНИН Василий Кузьмич,

1940 г., л-т, логиб 03.08.1944 г., захо'р. г. Падев, Краковское
воев., Польша.

КАЛИНИН Александр Федорович,

с/с,

русский,

г., мл. с-т, логиб

с/с,

Заболотский

с/ с,

г . , ряд., логиб

лризван

23.02.1944

РВК

в

РВК

в

Шарьинским

РВК

болотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

03:03. 1944

г.,

в

г. р., д. Починок, За

1909

захор.

д.

Букштаны,

1941

г.,

Витебский

Печенкинский

Одоевский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в
г., захор.

д.

Холм,

1942

Сычевский

г.,

русский,

лризван

Петрович,

Шарьинским

г. р.,

1925

РВК

в

лос.

г.,

1943

Голыши,

лризван

ряд.,

логиб

Шарьинским

г. р., лос. Голыши,

1922

РВК

в

1941

г.,

с-т,

р-н,

г., л-т, логиб

русский,

11.01.1945

г. р., д. Горлово,

1921

лризван

Шарьинским

РВК

КАПРОВ Павел Федорович,

евский с/с,

русский,

ряд., погиб

17 .08.1942

г., захор. г. Добеле, Добель

КАЛИНИН Николай Александрович,

РВК, ряд., погиб

1906

в

1941

г., захор.

1911

г. р., д . Патрин, Одо

Шарьинским РВК в

г.,

1942

с/с,

русский,

1907

г. р., д. Сморо 

призван

Шарьинским

г.

09.03.1944

г. р., д. Ма

1914

г. р., д. Бала

г., ряд., погиб

г., ряд., логиб

г., захор.

28.12.1942

д. Б.

Клемятик,

ский

с/с,

русский,

с/с,

русский,

лризван

г. р., д. Балаболиха,

Шарьинским

г., с-т, лролал без вести

31.01.1943
1922
1941 г., ряд.,

в

г.

КАЛИНИН Николай Иванович,
зван Шарьинским РВК в

РВК

Заболотский

ряд., погиб в апреле

русский,

1942

погиб

1900

призван

20.03.1943

г.,

Иванович,

русский,

1924

г. р., д. Боро

Шарьинским

РВК,

г. р., д. Бородино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1943

1942

с;ким

РВК,

ряд.,

погиб

КАРАЧЕВ Василий

1904

г. р., д. Бороди

1911 г. р., русский,
погиб 20.07.1943 г., за

хор. д. Ильино, Карачевский р-н, Орловская обл.

КАМНЕВ Дмитрий Семенович,

РВК

в

г., захор. д. Глыбока,

1909

г. р., русский, при

г.

20 .09.1941

23.08 . 1942

г.,

захор.

д.

Шабаково,

Иванович,

1941

1923

г.

р., русский,

г., мл. л-т, погиб

1923 г.
1941 г.,

Ивановский

1942

с/с,

русский,

призван

Ивановским

г., ст. с-т, пропал без вести в январе
КАРБАСОВ Николай Иванович,

1923

с-т, пропал без вести в мае
КАРГ АПОЛЬЦЕВ

1943

г.,

1943

р., г. Шарья, рус

05.09.1943

ряд., погиб

ленская обл.

г., захор. с . Жерновка, Коропский р-н, Черниговская

РВК

в

г.

г. р., д. Козиониха,

1942 г .,

г.

Петр Иванович,

русский, призван Шарьинским РВК в

12.09.

при

24.09·.1944

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

Дмитриевич,

ский, призван Шарьинским РВК в

Малиниха,

КАРБАСОВ Дмитрий Алексеевич, 1915 г. р., д. Хмелев
ка,

г.

призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

д.

захор. д. Робежкадно, Вентинский у., Латвия.

но, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1943

р.,

Шарьинским

Зубцовский р-н, Калининская обл.

г.,

г.

КАЛИНИН Павел Митрофанович,
пропал без вести в феврале

02.08.1944

в

г.

1942
г.

1914

призван

КАРАЕВ Александр Ефимович,

зван Шарьинским РВК в

ряд . , пропал без вести в апреле

погиб

г. р . , д. Столбец

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

г., захор. д. Коммуна, - Юхновский .

КАЛИНИН Николай Николаевич,

ряд.,

Самборский р-н, Дрогобычская обл., Украина.

г. р., русский, при

р-н, Смоленская обл.

КАЛЫГИЕВ Николай

Иван

с/ с,

г., гв. ст. с-т, погиб

1941

РВК,

КАРАЗИН Николай Егорович, русский, призван Шарьин

КАЛИНИН Николай Митрофанович,

с/с,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в октябре

захор . г. Колпино, Ленинградская обл .

Шангский

призван

с/с, русский, призван Ивановским РВК

КАРАБАНОВ

1922

г.

28.04.1945 г., захор. г. Берлин, r'ермания .
. КАРАБАНОВ Иван Васильевич, 1898

Бельский р-н, Смоленская обл.
КАЛИНИН Николай Иванович,

04.03.1942

КАРАБАНОВ Алексей Трофимович, д. Ершиха, Заболот

1941

1943

09.03.1942

КАРАБАНОВ Алексей Спиридонович,

в

обл., Украина.

в

г., захор. д. Гатчино, Велижский р-н,

Матвеевский

кое, Ивановский

дино,

призван

КАПУСТИН Василий Григорьевич,

болиха, Заболотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК

1941

РВК

Смоленская обп .

в

ский у., Латвия.

Заболотский

Власиха,

линиха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

КАЛИНИН Михаил Емельянович,

1942

д.

д. Зимницы, Думиничский р-н, Смоленская обл.

логиб

г.

Поназыревский

1941

р.,

Ивановским

зван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

динцы,

КАЛИНИ. Н Леонид Федорович,
русский,

г.

1905

призван

руссия.

г., захор. д· Половики, Витебский р-н, Витебская

обл ., Белоруссия.

28 . 11 . 1942

русский,

20.04.1943 г.
КАПРАЛОВ Аркадий Николаевич, 1907 г. р., русский,
призван Ивановским РВК в 1941 г., ряд., погиб 06.02.1944 г.,
захор. д. Заполье, Шумипинский-р-н, Витебская обл .. , Бело

р-н,

Смоленская обл.

22.01.1944

Петр Васильевич,

с/с,

КАПРАЛОВ Павел Михайлович, г. Шарья, русский, при

КАЛИНИН Константин Ильич, 1908 г. р . , д. Мишино,

КАЛИНИН Леонид

Прохорович,

г., ряд., пропал без вести

1942

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

11.12.1942

с-т,

кладб.,

Шарьинским РВК в

КАПИТОНОВ
г. р., д. Починок,

г.

КАЛИНИН Исаак Андреевич,

1940. г.,

Пи~каревское

Смоленская обл.

1921

01.08.1941 г.
Александрович, 1922

русский,

захор.

г. р., д. Балаболиха,

Шарьинским

г.

лризван

г.,

04.04.1944

Шарьинским

лризван

05.01.1942

русский,

КАЛИНИН Иван

ряд., логиб

ран

г. Ленинград.

г . , с-т, лролал без вести

ст-на, логиб

от

1909 г. р., русский, призван
1941 г., ряд., погиб 23.03.1943 г.
. КАНИН Иван Прохорович, 1903 г. р., д. Ромени, Павин
ский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ст. с-т,
погиб 04.03.1943 г., захор. д. Самуйлово, Кармановский р-н,

г. р., д. Балаболиха,

1912

КАЛИНИН Василий Иванович,
Заболотский

1941

умер

КАНИН Егор

Заболотский

1940

гв . ефр., логиб

г.

КАЛИНИН Артем Иванович,

1941

г. р., г. Шарья,

1925
1942 г.,

русский, лризван Шарьинским РВК в

19.01.1945

г. р., д. Бревковцы, Па

1916

винский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

1920 г. р.,
1940 г., мл.

г. Шарья,
л-т, погиб

г., захор. д. Долголядье, Гпинковский р-н, Смо

КАРГАПОЛЬЦЕВ Степан Семенович,

1912

г. р., д. Б. Ко

вали, Новотроицкий р-н, Кировская обл., русский, призван
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Шарьинским РВК в

г., ряд., пропап без вести в октябре

1941

КАРДАКОВ Аркадий Дмитриевич,

г. р., д. Тапасы,

1906

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

1942

г.,

г.

1941

КАРДАКОВ Кирилл Ксенофонтович,

1902 г. р., русский,
22 . 11.1942 г., захор.

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
д. Бор, Котовский р-н, Смоленская обл.
КАРЕМУЛИН Ясавим,
ский

р-н,

Мордовия,

г. р . , д . Ст. Юржа, Мордов

1896

татарин,

призван

Шарьинским

1943 г.
1908 г. р.,

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре
КАРЕПИН Степан Егорович,

русский, призван

Шарьинским РВК, мл. л-т, пропал без вести
КАРЕПОВ

Александр

Захарович,

05.07.1942
г.

1899

р.,

г.

КАРЕПОВ

Анатолий

Филиппович,

г.

1899

р.,

КАРЕПОВ

Иван

призван

Григорьевич,

Шарьинским

г.

1899

РВК,

р.,

ряд.,

русский,

погиб

14.08.

г., захор. д. Семеновское, Износковский р-н, Смолен

ская обл.
КАРЕПОВ

Лаврентий

Федорович,

русский,

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КАРМАКОВ Александр Иванович,

1913

1942

ряд., погиб

05.02.1944

г.

1942

РВК,

ряд.,

1919

пропал

г. р., русский,

без

вести

30 .08.

г.
КАСЬЯНОВ Николай Тихонович,

г. р., д. Аристиха,

1899

1942 г.,
1943 г.
КАТАНСКИЙ Лев Алексеевич, 1920 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 04.12.
1944 г.
КАТЫШЕВ Николай Иванович, 1897 г. р., д. Катунино,

г., захор. ст. Крынки, Витебский р-н,

сентябре

1909

Шарьинским РВК, ряд.,

пропал без вести

КАРПОВ Василий Иванович,

в

г. р., д. Лямишка, Пе

1914

ряд., пропал без вести в ноябре

КАЦ

1919

г. р., г. Шарья,

Невельский

06.10.1943

р-н,

Андреевич,

русский,

Сергей

1908

призван

Андреевич,

русский, призван · Шарьинским РВК в
без вести в сентябре
КАРЫШКОВ

1941

г.

р.,

г.

РВК

1942 г.
1914 г. р., г.
1940 г., ряд.,

в

призван Шарьинским

Александрович,

Артемович,

РВК в

Иван

пос.

пропал
Голыши,

09.05.1944

г.,

1942

1913

г.

курсант,

р.,

Яковлевич,

14.03.1943

1903

русский,

призван

Ивановским

1925

призван

г., захор. ст-ца

РВК,

с-т ,

г.

р.,

с/с,

русский,

Алексей

КАЧКQВ Анатолий

Катунинский

г.,

г., захор. пос. Усть-Ижора, Ле

г.,

Иванович,

г. р., д. Нелюби

Кинешемским

1910

г.

1941
р.,

с/с,

1942

Иванович,

русский,

г., ряд., погиб

30.09.1943

ГВК

в

г.
д.

Нелюбиха,

1942

г.,

г.

1902

призван

г.

р., д.

Комухино,

Ивановским

РВК

г., захор. Рабочий пос. №

6,

КАЧКОВ Михаил Кириллович , русский, призван Шарьин

ским РВК, мл. к-р, пропал без вести в декабре
КАЧКОВ Павел Андриянович,

1921

1942

г. р., д.

1943

умер от ран

русский,

03.05. 1943

призван

1942

г.,

г.

КАЧУКОВ Георгий Александрович, с.

Ивановский с/с,

г.

Нелюбиха ,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Бородино,

1942

1912

призван

ряд ., пропал без вести в январе

д.

1943

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

г.,

07.03.

погиб

г. р., д. Нелюбиха,

г., ряд., пропал без вести в сентябре
КАЧКОВ

нинградская обл.

Рождественское,

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

КАШИЦЕВ Павел Александрович, д. Кривцово, Майти

КАРЯМИН Петр Иванович,

1912

г. р., д. Бородино, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

30 .09.1942

еврей,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

погиб

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер от ран

Шарья,

25 .09.1943

г . , захор. д. Прокопов ка, Хильченский р-н, Сум

Троицкий

Шарья,

г., захор. ст. Чернозем, Калининская обл.
КАРЯМИН

с/с,

ряд., пропал без вести в мае

захор. хут. Верхний Чургун_. Балаклавский р-н, Крымская обл.
Прокофий

г.

КАЧКОВ Александр Симонович,

ха,

1942

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
КАРЯКИН

Моисеевич,

гв. ряд., умер от ран 10.ОВ.1943 г.

Ветлуга,

Шарьинским

г.

Владимир

Вениамин

КАЧКОВ Александр Павлович,

г.,

Калинин

г., ряд., пропал без вести в апреле

КАРПУШЕВ

в

ская обл., Украина.

1941
Павел

РВК

г., захор. Наумен

КАЧИРИН Алексей Иванович, д. Воеводиха, Поляшов

ский

г.,

ская обл.
обл.,

Ивановским

20.06.1943

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
Спас-Болоздынь,

1942

г.

1944

КАРПУШЕВ Алексей Андреевич,

КАРПУШЕВ

призван

Шарьинским РВК, ст . л-т, погиб

10.03.1943

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Горьковская

русский,

ское кладб., г. Свердловск .

г. р., Смоленская

1942 г ..

д·

с/с,

г., ряд., умер от болезни

Курганская, Темрюкский р-н, Краснодарский край .

КАРПОВ Александр Васильевич,

обл., призван

Катунинский

г.,

Витебская обл., Белоруссия.

погиб

Шарьинским

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г. р., д. Уткина,

Шангский с/с, русски_й, призван Шарьинским РВК в

1942

КАСЬЯНОВ Николай Севастьянович,
призван

ряд., пропал без вести в сентябре

г. Шарья,

1942

Мгинский

1900 г. р., русский, при
01.12.1943 г.
КАСАТОВ Рудольф Иванович, 1925 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1943 г., с-т, погиб 18.01.1945 г.
КАСЬЯНОВ Василий Тихонович, 1898 г. р., д. Глушиха,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
КАСЬЯНОВ Василий Тихонович, 1900 г. р., д. Аристиха,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
ряд., погиб 28.03.1942 г., захор. д. Захаровка, Износковский

русский,

г.

захор.

8,

КАСАТКИН Михаил Павлович,

1942

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

1942

г., захор . Рабочий пос. №

р-н, Смоленская обл.

г.

1942

16.10.1942

зван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

1942

ряд., погиб

р-н, Ленинградская обл.

г.

1941

1942

г., ряд.,

г.

КАРЯМИН Федор Алексеевич,

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер
от ран

06.02.1944

г., захор. д. Бор, Парицкий р-н, Полесская

обл., Белоруссия.

1896

г. р., д. Бородино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г.,

КАШУТИН

Александр

Яковлевич,

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб
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г.

Шарья,

06.10.1942

г.

русский,

КВАРТАЛОВ Матвей

Яковлевич,

г. р . ,

1915

д.

с-т,

погиб

г.,

12 .01 . 1942

захор.

ст.

Погостье,

гв. ряд., умер от ран 30.1О.1944

Конево,

Коневский с/с, · русский, призван Ивановским РВК в

г.,

1941

Ленинград

КИРПИЧЕВ Николай Петрович,
зван

ская обл.
КВАРТАЛОВ Николай Гаврилович,

г. р., д . Конево,

1921

15.11.1942

Ивановским

захор. д .

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб
в плену

г . , захор. д.

РВК

в

Берзихинский

с/с, русский ,

зван Ивановским РВК в

тишково, Суваnьский р-н, Польша.

г . , ряд . , пропал без вести в де

1941

Иван

Никифорович ,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

русский,

зван Ивановским РВК в

призван

КВАСНИКОВ

Шарьинским

Павел Петрович,

РВК,

гв.

ряд.,

пропал

без

вести

РВК в

05.09.

г.
КВАСНИКОВ Павел Петрович,

КВАСНЫХ Михаил

Васильевич,

01.07. 1941

г. р., г.

1919

г.

Петропав

Николай

1942
1943 г.
1906 г. р . ,
погиб 27.12.1942

призван Шарьинским РВК, ряд.,

русский,

КИПЕРШМИДТ Адольф

Иванович,

г.

1921

г.

Арза

1943

г . , захор. с. Красноармейское, Буденновский р-н,

1915

призван

1941

в

КИРИЛЛОВ Николай

р . , д.

Бер

11 . 10.1943

1923

Александр

Александрович,

пропал без вести в сентябре

1941

г.

КИРПИЧЕВ Валентин Васильевич,

рус_ский,

призван

21

Заказ 5

с/с,

русский,

1922

без вести в феврале

РВК

в

в

1924

призван

г. р., д , Подо

Ивановским

РВК в

д. Забоnотье,

Шарьинским

РВК

в

г ., захор. д. Арнишино, Ста

18.04.1942

призван

10.08 . 1943

1901

г. р., д. Боярка, Ко

Ивановским РВК в

1941

г.,

г., захор. д . Осеnье, Всходский

р-н, Смоленская обл.

КИСЕЛЕВ Борис Михайлович,
ский, призван Шарьинским РВК
г.,

захор .

д.

Боркино,

в

1925 г. р., г .
1943 г., с-т,

Порховский

Шарья, рус
погиб

р-н,

24.02.

Ленинград

ская обл.
КИСЕЛЕВ Василий

г. р., д. Ракитиха,

Шарьинским

РВК

г.

призван

Иванович,

зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

1943 г.
КИРПИЧЕВ Василий Александрович, 1899 г. р., д. Раки
тиха, Марутинский· с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
1942 г., с-т, пропал без вести в июле 1943 г.
КИРПИЧЕВ Гаврил Павлович, 1912 г. р., д. Ракитиха, Ма
рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
КИРПИЧЕВ Михаил Павлович, 1908 г. р., д. Шишкина,
Одоевский с/с, русский, призван . Ивановским РВК в 1942 г.,
np_o nan

Шарьинским

31.08.1941

КИСЕЛЕВ Алексей Сергеевич,

1941 г., гв .

1921 г . р., г.
1940 г., мл. к-р,

18.01.

г . р., д. Коваnиха,

1917

призван

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1944

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд.,

ряд., пропал без вести

невский с/с, русский,

Киевская обл., Украина.

1941

русский,

ряд., умер от ран

г. р., д. Бердиха, Ко

вести

рорусский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. д. Трутнева Сло

05.10.1943 г., захор. д. Гусеница, Ржищевский р-н,

с/с,

с/с,

Забоnотский

КИРКОВ Николай Павлович,

Марутинский

без

призван

1941

г.,

г . р. , русский,

1918

пропал

г.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КИРПИЧЕВ

с-т,

Александрович, русский,

бода, Понизовский р-н, Смоленская обл.

л-т, погиб

РВК,

1942

.

1942 г., ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
КИСЕЛЕВ Алексей Павлович, 1911 г. р.,

диха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г . , мл. с-т, погиб

г. р., д. Боярка,

русский,

г.

г.,

г.

nиха, Коневский

Шарьинским РВК, мл. n-т, погиб
КИРКОВ Вячеслав

1941

Калач, Стаnин

1943 г.
Николаевич, 1924 г . р.,
гв. ряд., погиб 02.09.1943

02 .02.1945 г.
Александрович, 1913

г.

г. р., д . Иванов
г.

1915

КИСЕЛЕВ Алексей Константинович,

г., ряд., пропал без вести в мае

призван Шарьинским РВК,

1924

г., захор.

30.07.1942

КИСЕЛЕВ Алексей Васильевич,

г. р., д. Быково,

Ивановским РВК

1941

г . р., д. Кисеnиха,

1905

г.

Шарьинским

Кривячский

Семенихинский с/с, русский,
КИРИЛЛОВ Владимир

16.09.1942

г., ряд., погиб

призван

Сталинская обл., Украина.

КИРИЛЛОВ Василий Семенович,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вест ~ в октябре

1941

КИСЕЛЕВ Алексей Александрович,

р.,

г. р., д. За

1915

призван

ряд., пропал без вести в июне 1942 г.

г., захор.

мас, еврей, призв .ан Шарьинским РВК, ст. n-т, умер от ран

1941

русский,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д . Б. К n емятино, Бельский р-н, Смоленская обл.

1942

с/с,

КИСЕЛЕВ Александр Сергеевич,

Александрович,

г., за

23.08.1942

градская обл.·

РВК, ряд., пропал без вести в июле

КИЛИН

г. р., русский, при

1902

г., ряд., погиб

1942

КИСЕЛЕВ Александр Игнатьевич,

г.

1941

Ивановским

г., захор . с . Фран

ское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КЕБАКЕНЦ Эдуард Владимирович, призван Шарьинским

06.09.1943

Забоnотский

ряд., пог.иб

ловск, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без
вести в августе

г. р., д. Гор 

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., русский, при

1910

1924

17 .11 . 1944

КИСЕЛЕВ Александр Иванович,

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести

г.,

призван

КИСЕЛЕВ Александр Александрович,

боnотье,

г. р., русский, при

1902

18.1-2.1943

хор. д. Восты, Козельский р ~ н, Смоленская обл.

г., захор. с. Жукув,

15.07 .1944

Обертинский р - н , Станиславская обл . , Украина.

1942

г., мл. с-т, погиб

1942

КИРЮХИН Дмитрий Иванович,

г.

КВАСНИКОВ

погиб

КИРПИЧНИКОВ Алексей Николаевич,
дюшиха,
РВК в

зван

с-т,

Кузьмини, Меховский р-н, Витебская обл., Бело

рянушо, Мухтоnовский р-н, Горьковска!I обл., русский, при

1941

г. р., русский, при•

1924

г.,

1942

руссия.

г.

КВАСКОВ Василий Александрович, 1907 г. р., с. М. Се

кабре

Гаnкемен, г .

Штаnnупенен, Восточная Пруссия.

КИСЕЛЕВ

Василий

Иванович,

зван Шарьинским РВК в
захор.

д.

Рожново,

1942

Витебский

1903 г. р . ,
22.03.1942
1903 г. р.,

г., ряд.,
р-н,

русск"!Й,

при

г.

погиб

русский,

при

06 .03.1944

Витебская

обл.,

г.,

Бело

руссия.

КИСЕЛЕВ Василий Иванович,

зван

1943

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г. р., г . Шарья,

без

вести

в

при

августе

г.

КИСЕЛЕВ Васиn1,1й
Шангский

с/с,

умер от ран

Иванович,

русский,

09.12.1942

призван

1911

г.

р., д. Федотова,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г., захор. д. Суханова, Моnодотуд

ский р-н, Калининская обл.
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191 О

пропал

КИСЕЛЕВ Василий

Константинович,

призван Ивановским РВК в

1941

КИСЕЛЕВ Василий Лаврентьевич,

17 .09.1942

г.

призван

г. р ., д. Федото

1911

КИСЛЯКОВ

г. р., русский,

1922

г., л-т, логиб

КИСЕЛЕВ Василий Михайлович,

ский, призван Шарьинским РВК в
вести

31.07 . 1943

1920 г.
1941 г.,

г., гв . мп. с-т, погиб

ряд., лролал без

томирская обл., Украина .

РВК,

ряд.,

Успенский

р-н,

Ворошиловградская

обл .,

Катунинский

с/с,

Ук

КЛАДКОВ Анатолий

Поляшовский

КИСЕЛЕВ Дмитрий Яковлевич,

г. р., русский, при

1908

зван Шарьинским РВК, ряд., лролал без вести
КИСЕЛЕ В Иван Александрович,

Шарьинским

РВК

в

г.,

1941

191 О

г. р ., д . Суриха,

призван

ряд . ,

лролал

без

вести

Шарьинским

призван

р.,

д.

1942

РВК

в

Суриха,

Ивановским

РВК

в

г.

г. р., д. Суриха, Поn

1900

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в июне

в

г.

1941
1917 г.

Ефимович,

русский,

РВК

г . р ., д. Быково ,

1921

призван

КЛАДКОВ Василий Иванович,

г. р., русский, при

Ивановским

г., захор. г. Мапин, Жи

г . , ряд . , пропал без вести в июле

1942

г.

01.03.1942

с/с,

русский,

.
1925

г., ряд., пропал без вести в августе

1941

р .,

погиб в январе

12.12.1943

русский,

г.

1913

г., ряд.,

КЛАДКОВ Александр Павлович,

1923 г. р ., русский, при
логиб 27 .02.1943 г ., захор.

раина.

зван

1940

русский,

1943

г.

Шарьинским

д. Иллирия,

с/с,

р ., г. Шарья, рус

КИСЕЛЕВ Василий Михайлович,
зван

в

КЛАДКОВ Александр Васильевич,
Попяшовский

г.

1942

Васильевич,

РВК

1943 г.

ва, ШангскИй с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд·.,
лролал без вести в декабре

Николай

Шарьинским

1941

г.,

г.

1942

06 .03 . 1942 г .
. КИСЕЛЕВ Иван Иванович, 1906 г. р., лос. Шекшема,

ха, Поляшовский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шекшемский

п/с,

1941

гв. ефр ., погиб

08.04.1945

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

КЛАДКОВ Василий Константинович,
г., ряд., погиб

г., захор. пп. Райманплац, г. Вена,

КЛАДКОВ

КИСЕЛЕВ Иван Иванович,

г. р., д. Бытаиха, Троиц

1909

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
КИСЕЛЕВ Иван

1943 г.
Кирович, 1911

г . , ряд.,

1941

с-т, умер от ран

г.

Павлович,

1943 г.
Сергеевич, 1907

1942

г., ряд.,

г . р., д. Боярка, Конев

10.03 . 1943

г.,

захор.

д.

Барсучиха,

г., ряд.,

1941

Сычевский

Поляшовский

1942

р-н,

Смоленская обл .

Александрович,

г.

1902

призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

р.,

русский,

10.09.1942

г. ,

Николай

Николаевич,

191 О

г.

р.,

г.

Владимир

с/с,

русский,

с/с,

русский,

г., гв. ряд., погиб

1941

призван

1904

Ивановским

РВК,

Павлович,

русский,

1911

призван

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

вести

в феврале

г.

г., ряд., умер от ран

КИСЕЛЕВ

Николай

Терентьевич,

1911

г.

р.,

д.

г., пропал без вести

КИСЕЛЕВ Павел

05.04. 1942 г .
Алексеевич, 1909 г.

ряд., пропал без вести в марте

1942 г . ,

1943 г.
1925_ г. р., г . Шарья, рус
в 1943 г., ряд . , погиб 21.11.

1943 г., захор . с . Н. Озерены, Коростышевский р-н, Жито
мирская обп., Украина.

КИСЕЛЕВ Петр Дмитриевич, 1914 г. р., д. Конево, Ко
невский с / с , русский·, призван Шарьинским РВК в 1940 г.,
ст. с-т, пропал без вести в мае

1944

г.

1942

г. р ., д. Быково,

г.

р., д .

РВК

в

Якимиха,

КЛАДКОВ

РВК

в

1942 г.,

г.

1915

г . р . , д . Суриха , Поn

1942 г.,

г.

1942

Николай Леонидович,

д.

Якимиха,

Иванов 

ский с/с, русский, ~ризван Ивановским РВК, мл . л-т, пропал
без вести в июле 1941 г.
КЛАДКОВ Сергей Леонидович, 1920 г. р ., д. Якимиха ,
Ивановский с/с, русский , призван Ивановским РВК в 1942 г.,
с-т, про пап без вести в апреле 1942 г .
'7КЛАДКОВ Сергей Михайлович, 1924 г. р., г. Шарья , русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., мл . л-т, погиб
05.08.1943 г., захор. д. Липовые Балки, Краснояружский р-н,
Курская обл.

КЛАТКОВ Сергей Иванович,

1914 г. р., д . Быково, Кату
1941 г.,

вячский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в 1941 г.,

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести

ряд., погиб в сентябре

г.

КИСЕЛЕВ Сергей Иванович, русский, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

в

г. р., д. Сури ха, Поn 

1916

КЛАДКОВ Михаил Иванович,

КИСЕЛЕВ Петр Павлович, 1901 г. р., д . Ковалиха, Кри

01.10 . 1941

РВК

г.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р. , д. Косиха, Кри

КИСЕЛЕВ Павел Васильевич,
ский , призван Шарьинскн.м РВК

19.04.1945

ряд., пропал без вести в январе

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Суриха,

г., захор. д. Масnово,

31.12.1941

КЛАДКОВ Иван Васильевич,

Забо

l?BK

д.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ст-на, погиб

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским

р.,

Ивановским

Новоторжокский р-н, Калининская обл .

1903

г.

мановский р-н, Смоленская обл.

августе

г.

г.,

г . , захор. д. Хрены, Кар

1942

КИСЕЛЕВ Николай Петрович,

1942

г . р., д . Бы 

Ивановским

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в

1941

Якимиха,

Ивановским

призван

14.08.1942

КЛАДКОВ Дмитрий

Шарья,

1941
1915 г.

Иванович,

КЛАДКОВ Владимир Николаевич,

захор. д. Конопатино, Зубцовский р-н, Калининская _ обл.
КИСЕЛЕВ

1921

г ., ст-на, пропал без вести в сентябре

Катунинский

КИСЕЛЕВ Михаил

в

д.

г., захор . д . Хотемля, Лиознен

г ., ряд., пропал без вести в августе

1941

КЛАДКОВ

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

р.,

ково, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести в феврале
КИСЕЛЕВ Иван

20.01.1944

КЛАДКОВ Владимир Александрович,
г. р . , д. Ковапиха, Кривяч

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

г.

1914

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

без вести в июле

погиб

г. р ., д. Быни

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

Австрия.

nponan

15 . 12.1941

Василий

1914

1945 г .
26.11.1942 г.

г . , захор. д. Петрова, Октябрь

КЛЕМАГИН Василий Егорович,

КИСЛЯЕВ Евгений Тимофеевич, 1922 г. р ., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести

1941

ский р-н, Калининская обл.

Марутинский . с/с,

1943
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русский,

1926

призван

г., ряд., пропал без вести в мае

г. р ., д . Молошница ,

Шарьинским

1945

г.

РВК

в

КЛЕМАГИН Иван Дмитриевич, русский, призван Шарь

инским РВК в

г., ряд., по_гиб

1941

Пищевский с/ с,

русский,

пропал без вести в июле

призван

КЛЕПЦОВ

1942

Владимир

ряд"

пропал

р" д. Пятунино,
ст-на,

Николаевич,

1942

КЛЕПЦОВ Николай Яковлевич,

г.

Шарья,

русский,

г. р., д. Николаев

1905

г., захор. д. Церковщина, По

Васильевич,

г. р" д.

1903

1942

г.,

1900 г. р" русский, при
погиб 15.02.1942 г" захор.

зван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл.
Андреевич, д.

1941

русский,

16 .03.1945

г" захор. г. Шнейденбург, Германия.
Иван

Ивановским

Андреевич,

1906

г.

РВК, ряд"
р"

13.12.1943

р" д. Бухапки

Марутинский

с/с,

русский,

1941

V

при.аван

КЛИМОВ Степан _ Иванович, д.

русский,

1941

призван

Ивановским

г.

Ивановским

1944

Одоевское,

г"

г" захор. д. Круглики, Ме

г" погиб

1942

Быково, Троицкий с/с,

РВК,

м-с,

погиб

в

октябре

Федор

Степанович,

с./с,

русский,

г.

1896

призван

р"

д.

Быково,

Ивановским

КЛЮГЕРОВ

Василий

1909 г. р" русский,
03. 12.1942 г.
1919 г. р" д. Якутино, Одо

евский с/с, русский,

25.01.1944

г" захор.

призван
д.

Ивановским

РВК,

с-т, погиб

Трилесино, Пропойский р-н, Моги

левская обл" Белоруссия.
Василий

Менандрович,

г.

1923

р" д. Якутино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д. Каменка, Малоархангельский р-н, Курская обл.

ряд" пропал без вести в октябре

с/с,

Иванович,

русский,

1907

г.

г" ряд., пропал без вести в июне

1942

р.,

д.

КЛИМОВ Александр Иванович,

1942
1921 г.

РВК

в

г.

г., с-т, пропал без вести в ноябре
КЛИМОВ Алексей Климович,

Мантуровский

1941

р-н,

русский,

призван

г" ряд" пропал без вести в мае

КЛИМОВ Анатолий Васильевич,
зван Шарьинским РВК в
сентябре

1943

КЛИМОВ

р" д. Уполовни

с/с,

г.

1944 г.
1902 г. р"

с/с,

1943

г., ряд., погиб

русский,

18.08.1944

1909

г.

РВК · в

р.,

д.

Ивановским

КЛИМОВ Иван Андреевич,

РВК

в

г. р., д. Бухалкино,

Ивановским

РВК

1942

г" ряд"

Менандрович,

г.

1921

р" д. Якутино,

КЛЮКОВ Николай

1943 г.
Васильевич, 1920

1941

г"

г. р., д. Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1940 г"
1941 г.
КЛЮЧЕРОВ Николай Егорович, 1924 г. р" русский, при
зван Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб 19 .12. 1943 г" захор.
КЛЮЧЕРОВ

Сергей

1908

г.

р"

г.

Ростов,

29.02.1944

г" захор. д. Горка, Локнянский р-н, Кали

нинская обл.
КЛЮЧНИКОВ

Федор

Степанович,

10.09.1942

КЛЮШОВ Александр Иванович,

русский,

12.01.1943

призван

г.

1918

г. р" д. Сивково,

Одоевский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г"

г" захор. д. Галталово, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.
КЛЮШОВ Андриан Михайлович,

1905

г. р" д. Сивково,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" умер от ран

г. р., г. Шарья, русский,

Петрович,

Ярославская обл" русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

в

г., захор. д. Стуран, Ляудон

1908

г. р" д. Якутино, Одоев

г.

КЛЮЕВ Николай

Быково,

ский р-н, Латвия.

21*

08.09.1942

ряд" погиб

1926

1902

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

русский, при

г.

призван

г.,

д. Юрченки, Витебская обл" Белоруссия.

Шарьинским

призван

КЛИМОВ Иван Апександрович,

1943

погиб

г" ряд" пропал без вести в

Николаевич,

русский,

г" ряд., погиб в апреле

Поляшовский

КЛЮЕВ Иван Михайлович,

ский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

Шарьинским РВК, ст. л-т,

Василий

1942

г., захор. д. Мясной Бор, Новгород

ский р-н, Ленинградская обл.

г. р" д. Медведки,

г.

Семенихинский

1941

1942

1941

1897

15.06.1942

ряд" пропал без вести в сентябре

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1940

ряд" погиб

Быково,

призван . Ивановским

в

Григорьевич,

1924 г. р" д. Нежданова,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г"
ряд" пропал без вести в феврале 1945 г.
КЛИМИН Николай Иванович, 1920 г. р" д. Нежданова,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г"
ряд" пропап без вести в январе 1942 г.
КЛИМАКА Павел Адамович, 1913 г. р., литовец, при
зван ШарьинскИм РВК, ст. с-т, погиб 24.06.1943 г., захор.
Апександр

РВК

г" захор. д. Новая Деревня, Зми

24.07.1943

призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

КЛЮЕВ

КЛИМИН Леонид Павлович,

КЛИМОВ

в

г.

Семенихинский

ховский р-н; Витебская обл" Белоруссия.

Семенихинский

РВК

г.

евский р-н, Орловская обл.

погиб

1941

1942

г. р., д. Уполовничиха,

1925

КЛЮЕВ Анатолий Петрович,

с.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
мл. с-т, умер от ран

г. р., д. Бухапкино,

1924

г., ряд" пропал без вести в ноябре
КЛИМОВ Павел Иванович,

Нежданова, Одоев

ский с/с,

КЛИМИН

г" захор. д. Охта, Лычковский

1943 г.
Апександрович, 1908 г.

КЛИМОВ Павел

КЛИМОВ

КЛИМАНОВ Николай Иванович,

призван

г.

но, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р-н, Калининская обл.

КЛИМИН Дмитрий

1941

г. р" д. Бухал

г., ряд., пропал без вести в октябре

Руданиха,

г., захор. д. Опсибонце, Зубцовский

04.02. 1942

28.11.1942

1 _94~ г., ряд" пропал без вести в январе

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" погиб

г., ряд" погиб

КЛИМОВ Николай Васипьевич,

г., за

24.10.1943

чинковский р-н, Смоленская обл.
КЛИМАНОВ Иван

1914

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

22.09.1943

г. р., русский, призван

кино, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р" русский, при

1924

г., мл. л-т, погиб ОВ.10.1943 г.

призван Шарьинским РВК, мn. л-т, погиб

г" ефр" погиб

1919

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

р-н, Ленинградская обл.

хор . с. Горяны, Оршанский р-н, Витебская обл., Бел.оруссия.

1942

г" с-т, пропал без вести в

1941

г.

КЛИМОВ Николай Александрович,

Шарьинским РВК,

КЛЕПЦОВ Виктор Михайлович,
зван Шарьинским РВК в

г"

1942

КЛИМОВ Иван Васильевич,

р., пос. Гопыши,

г.

1942

призван Шарьинским РВК в
мае

г.

05.02.1943
КЛЕМАГИН Федор Дмитриевич, 1924 г.
русский, призван Шарьинским РВК в 1943
без вести в июле 1943 г.
КЛЕМЕНТЬЕВ Иван Николаевич, 1912 г.

28.07 .1943

зельский р-н, Смоленская обл.
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г" захор. д.

1941

г"

Кировское, Ко

КЛЮШОВ

Иван

Николаевич,

г.

1891

р.,

д.

Сивкова,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в мае

1941

Талица, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

КЛЮШОВ Николай Анатольевич,

1915

г. р., д . · Сивкова,

1941

г.,

КЛЮШОВ

Павел

гиб

27.02.1942

г.

р.,

д.

Сивкова,

1941

г.,

Александр

Никифорович,

ский, призван Шарьинским РВК в

24.02 . 1944

г.,

захор.

д.

Пунище,

г.

1896

р.,

рус

г., ряд., умер от ран

1941

Новосокольнический р-н,

Калининская обл.

г.

1943

г.

КОВРИГИН

1941 г .
Евгеньевич, 1922

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб в июне

г.

1945

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

без вести в октябре

nponan

г . , ряд., пропал без вест~ в

КОВРИГИН Александр Ильич, д. Малое Варакино, Пи

г.

1944

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд.,

г.,

КОВРИГИН Александр Семенович,

1914

г. р . , русский ,

КНУТОВ Василий Иванович, 1922 г. р . , русский, призван
Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб 18.12.1944 г., Захор. г. Киш

призван ш·арьинским РВК, ряд., пропал без вести 26.11.

кереш, Венгрия.

1942

КНУТОВ

Егор

Иванович,

г.

1926

р.,

д.

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб

17 .10 . 1944

КНУТОВ Иван

Петрович,

г. р.,

1906

КНЯЗЕВ Василий Иванович,

17 .05 . 1942

1941

г.,

г. р., д. Слеnниха, Одо

КНЯЗЕВ Иван Иванович,

1943 г.
1913 г.

КНЯЗЕ В Иван Леонтьевич,

русский,

ряд., погиб

г . , ряд., пропал без вести

1941

05.07 ..1944

КНЯЗЕВ Николай

1941

1899

призван

г., ряд . , ·

г. р., д . Слеnниха, Одо 

Ивановским РВК

в

1942

г.,

г.

15.11. 1943

КОВРИГИН Борис Константинович, д. Ширикалиха , Шан

ран

16. 12.1942

Аркадьевич,

1909

г. р., д.

Слеnниха,

1943 г.
КНЯЗЕВ Павел Иванович, 1916 г. р., русский,
Ивановским РВК, ст. с-т, погиб 20.01. 1942 г.

1942

д. Мясцово, Ржевский р-н, К али

КОВРИГИН Борис Павлович ,
погиб

г.,

г. р., д. Бычиха, Шанг

1922

призван

ряд . , пропал без вести iз январе

КОВРИГИН Василий Ильич ,

г., захор. д. Колодинца, Ковель

г . р., хут. Паозеро,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

30.01 . 1944

г . , м-с,

г . р ., д .- Б . .ва

1920

Пищевский с/с, русский, призван
пропал без вести в апреле

1945

г.

1943
1917

г. р., д. М . Вар аки но ,

Шарьинским РВК , ряд. ,

г.

КОВРИГИН Василий Константинович,

1902

1941

г.

КОВРИГИН Василий Александрович,

ский р-н, Волынская обл., Украина.

КОБЕЛЕВ Данил Парамонович,

18.08.1943

ракино, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинск им РВК ,

КНЯЗЕВ Павел Павлович, русский, призван Шарьинским

19.03.1944

г., захор.

нинская обл.

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести в ноябре

1943 г.,

г . , захор. Покровское кладб.,

г. р . , д . Бара

1904

новка, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

г., мл. с-т, погиб

г., захор . д . Буденновка,

09.02 . 1943

Новосветловский р-н, Ворошиловградская обл., Украина .

г. Смоленск.

КОВРИГИН . Василий Никифорович , 1900 г . р . , русский,
Михаил

призван

г ., захор.

Шарьинским РВК в

нинская обл.

г., захор. д. Ру дня, Червенский р-н,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1945

г . р., д. Вараки

1901

призван

. ский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд., умер от ран
03 .09.1942 г., захор . Богославское кладб., г . Торжок, Кали

Минская обл., Белоруссия.

русский,

русский,

г.,

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от

евский с/с,

КОВАЛЕВ

с/с,

1941

г.

КОВРИГИН Андрей Никифорович,

г., захор. д. Медведка, Старорусский р-н,

ряд., умер от ран

1942

р., д. Мундоро, Одоев

1940

Ленинградская обл.

РВК, с-т, погиб

г.

1941

г. р., д. Хмелевица,

1919

КОВРИГИН Борис Иванович, 1923 г. р., г. Шарья, рус

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

10.02.1942

Шарьинским РВК в

г., с-т,

евский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

с-т, пропал без вести в марте

в

г. р., д. М. Вараки 

1909

призван

РВК

г.

1941

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

но, Пищевский

пропал без вести в октябре

русский,

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

г . , захор. д. Александровка, Старорусский

1918

Шарьинским

ряд . , пропал без вести в сентябре

с/с,

г. р., д. Решети

1919

призван

КОВРИГИН Алексей Павлович,

р-н, Ленинградская обл.
КНЯЗЕВ Евгений Иванович,

русский,

КОВРИГИН Алексей Павлович,

г.

КНЯЗЕВ . Викентий Васильевич, 1901 г. Р·.• д. Слеnниха,

22.05 . 1942

с/с,

но, Пищевский

г.

25.06.1944

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

Шангский

г. Шарья, русский,

г. р., русский, призван

1902

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

ха,

1940 г .,

г., захор. пос . Велау, Восточная Пруссия.

призван Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб

г.
КОВРИГИН Александр Фролович,

Михалкино,

д.

Васильевич,

Шарь.1:1 нским

1907

РВК,

г.

р.,

ряд.,

Зоденелен, Гумбиненский

г.

погиб

у.,

Шарья,

16.01 .

Шарьинским

15.02.1943

Восточная

Пруссия.

КОВАЛЬ Иван Михайлович,

призван

РВК

в

1941

г.,

ряд . ,

умер

от

ран

г . , захор. г. Тула.

КОВРИГИН Виталий Константинович,

1911

г . р ., д . М. Ва 

ракино, Пищевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК

1921

г.

р., г.

ский, призван Шарьинским РВК, курсант, погиб

Шарья, рус

19 .09.1942

в

1941

г.

г., ряд . , пропал без вести в ноябре

КОВРИГИН Виталий Михайлович,

КОВАЛЬЧУК Петр Иванович,

1925

1941

г.

г. р., д. Красный

1923 г. р., ст. Шекшема,
n/c, белорус, призван Шарьинским РВК в
1942 г., ряд . , погиб 25.08.1942 г :, захор. д. Рамень, Ржевский

Холм, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

Шекшемский

ряд., пропал без вести в феврале

р-н, Калининская обл.

ха,

КОВРИГИН · Александр Витальевич, г. Шарья, русский,
призван Шарьинским РВК, ряд. , погиб

КОВРИГИН Геннадий Михайлович,

КОВРИГИН Александр Иванович, 1916 г . р., д. Большая

Шангский

1942

13.10. 1944 г., захор.

д. Голубви, Рижск~й у., Латвия .

1944

с/с,

русский,

призван

1901 г . р., д. Решети
Шарьинским

КОВРИГИН Григорий

с/с,

20 .03.1943 г.
Макарович, 1901 г. р.,

РВК

в

г., гв. ряд . , пропал без вести

ца,

Шангский

1942

г., ряд., пропал без вести в мае
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1943 r.,

г.

русский,

призван

д. Хмелеви- .

Шарьинским

1943

г.

РВК

в

КОВРИГИН Дмитрий Арсентьевич,

191 В

24 .09 . 1944

КОВРИГИН

г. р " д. Фиnино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, к-н , погиб

194 1 г .,

ряд.,

с/с , русский,

nponan

Иванович,

пропал без вести в мае

г . , захор . г. Шяуnяй, Литва.

КОВРИГИН

КОВРИГИН Дмитрий Петрович, 1В99 г. р" , д. М. Вараки

но, ПищевскИй

Павел

Кривячский с/с, русский,

призван

Шарьинским

без· вести в декабре

в

Шангский

с/с ,

1943

русски й ,

Шарьинским РВК в

гиб

ст. Пе но, Капининская обn .

25 . 10.1941

г., захор . с. Зеленый Гай, Васиnьевский р-н,

КОВРИГИН Иван Александрович,
п и ха , Шангский
г., ряд "

1943

с/с,

nponan

русский, призван
без вести

г . р" д . Ширика

1926

Шарьинским

с/с, русский,

г ., ряд " умер от ран

194 1

РВК

р" д. Матвеев

призван Шарьинским РВ~
г .,_ захор .

06 .06 . 1942

в

д.

в

г. р ., пос. Вара

1906

1942

г" ряд. ,

К ОВРИГИН Иван Матвеевич,

с/с,

русский,

г. р" д. Хмеnевица,

1892

призван

Шарьинским

РВК,

КО ВРИГИН

с/с,

Иван

призван

07 .07. 1942

Иван

г.

1923

р"

д.

Шарьинским

Бычиха,

РВК,

Фролович,

г.

1921

р"

д.

Решетиха,

1942

погиб

1926

г . р " д. Бычиха,

1943

г.,

р -н, Гродненская обn " Белоруссия .
г . р" д. М . Вара

1915

кино, Пищевский с / с, русский , призван Шарьинским РВК в

КОВРИГИН

гиб

14.09.1942

1941 г .
1920 г. р"

КОВРИГИН Николай Геннадьевич,

г " ряд" погиб

26.11 . 1944

КОВРИГИН Николай Николаевич,

г. р" д. Варакино,

1913

г., захор .

д.

Никопьское,

Кромский

р-н,

Орловская обn.

РВК в

русский,

призван

пропал без вести в феврале

1945

1924

1942

с/с,

Шарьинским

РВК,

ряд"

г., захор. г . Впадимир.

Бычиха ,

1912

г. р " д . Ко

призван Шарьин
г . р " д . Коnе

1905

призван

24.05 . 1942

Шарьинским

г" захор . Скор

РВК

в

г.,

1941

г. р" русский, при

1912
гв .

ряд "

умер

1920

г. р" д . М. Ва

ракино , Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
г" ряд" пропал без - вести в августе
Андрианович,

1921

1941

г.

г.

р"

Николай

Терентьевич,

д.

Коnеватовцы,

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд "
пponan без вести в ноябре
КОВРИЖНЫХ

1944

Павел

г.

1943

Никопаевич,

_1941

1922

г.

р"

КОВРИЖНЫХ Савватий Евстратович,

20 .01 . 1943

1941

07.11.

1910

г . р" русский,

г" гв . ряд" пропал без ве

г.

КОВШОВ Александр Яковлевич, д . Яковищево, Одоев
ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

27 .ОВ . 1944

г"

захор.

ст.

Яункаnенавас,

Мадонский

у"

Латвия.

КОВШОВ

Иван

Яковлевич,

г.

1921

ряд" погиб

19.08.1942

р"

д.

Яковищево,

1941

г"

г" захор. д . Коnесниково, Зубцовский

р-н, Калининская обn.

Шарья,

с/с, русский, прйзван Ивановским РВК, мn. n-т , пропал без
вести в 19д1 г.

КОВШОВ Николай Макарович,
г. р., д. Решетиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1944

русский,

г" n-т, умер от ран

г" захор. г . Девовенье, Венгрия.

призван Шарьинским РВК в

г.

1929

ран

КОВШОВ Матвей Яковлевич , д. Яковищево , Одоевский
г.

русский, призван Шарьинским РВК, мn . к-р, пропал без вес

КОВРИГИН Павел Дмитриевич,

от

г " захор. хут. Мамон, Кутейниковск и й р-н, Рос

Одоевский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

КОВРИГИН Павел Анемподистович,

ряд" nропап без вести в августе

д.

товская обn.

ран
г . р" г. Шарья,

1909

русский,

г. , ряд" умер от ран

Шарь и нс к им

21.01 . 1943

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" умер от ран 2В . 08 .

Павеп

1942 г.
1894_ r . р "

с/ с, русский,

КОВРИЖНЫХ Иван Степанович ,

г . р" д. Бычиха,

г.

КОВРИГИН Лавеn Александрович,

1942

г . р " д. Большая

1903

бящее кnадб., г. Рязань.

сти

КОВРИГИН Николай Степанович,

т и в январе

Рубашкин , Ростовский р-н ,

КОВРИЖНЫХ Андрей Григорьевич,

П и щевск~й с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

КОВРИГИН

Бычиха,

г" захор. ст . Новый Быт, Ленинградс к ая обn .

призван Шарьинским РВК в

с/с,

г.

г. р . , д .

ским РВК , ряд" пропаn без вести в сентябре ,1942 г.

г., захор . г. Котnин, Югос

лавия.

1940

хут .

Федор Тимофеевич,

КОВРИЖНЫХ
пос . Крас

ная Гора, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

в

г" захор.

КОВРИЖНЫХ Апександр Григорьевич,

г" ряд" пропал без вести в декабре

Шангский

1943

г . , ряд" пропал без вести в феврале

1941

зван

КОВРИГИН Никопай Гаврипович,

1942

19.11 . 1942

ватовцы, Матвеевский

Шангский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

25.07 .1943

1914

КОВРИГИН Сергей Васильевич,

ряд" погиб / 7 . 10 . 1944 г" захор . д . Будвеце, Воnковысский

погиб

ряд "

Ростовская обn.

г"

г.

1942

КОВРИГИН Никопай Алексеевич,

1940

РВК,

г . р. , д . М. Ва

1913

г" ряд" пропал без вести в октябре

КОВРИГИН Сергей Арсентье11'41 Ч ,

ваnеватовцы, Матвеевский

ряд., пропал без вести в августе

в

Шарьинским

г.

06.07 . 1944

1942

ряд "

г.

Шан гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1940

г" захор.

г. р., д . М . Варакино,

1918

при з ван

22.02.1942

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряд " по

Николаевич,

русский,

п р оп а л без вести
К ОВРИГИН

в

ряд"

п ро пал без вес;и в августе 1943 г.
Шангский

ряд "

Таnица, Шангский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

нинградская обn .
Шанг с кий

Бычиха ,

РВК,

ракино, Пищевский с/с, русски й , пр и зв а н Шарьинским РВК

г" захор. д. Стойки, Старорусский р-н , Ле

28 .02.1942

русский,

д.

Шангский с/с, русский , призван Шарьинским РВК , мп. n-т,

ки нск и й, русский, призван Шарьинским РВК в
п о ги б

погиб

Заост

ровье , П оnавский р-н , Ленинградская обn.
КОВРИГИН Иван Конс т антинович,

Пищевский с / с,

р"

г . р., русский , призва н

КОВРИГИН Сергей Анемподистович ,

28 . 10.1944 г .
1913 г .

КОВРИГИН Иван Владимирович,

к а , Пи щевский

1904

КОВРИГИН Петр Федорович,

Запорожская обn., Украина .

г.

1919

Шарьинским

г " ряд " погиб

1941

Прудовка,

г.

1941

КОВРИГИН Петр Макарович,

р., д. Хавиха,

д.

г.

призван

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , n-т, по

р"

Шарьинским РВК, ряд"

Степанович,

без вести в сентябре

nponan

г.

1941
1921 г .

КОВРИГИН Иван Александрович,

РВК

Павел

г.

1906

призван

1940

г"

1924

г . р" д. Яковищево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пponan без вести в марте

1943

1943

г"

г.

КОВЯЗИН Алексей Устинович, д . Хреново , Ивановский

г.
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с/с, русский, призван
г., захор.

22.01.1943

Ивановским РВК, ряд., умер от ран

пос. Дубовка, Дубовскнй р-н, Ростов

г . , с-т, логнб

1940

КОЖЕВНИКОВ

ская обл.
КОВЯЗИН

Анатолий

Егорович,

г.

1911

р.,

г.

Ветлуга,

гиб

пропап без вестн в декабре

нннская обл.

г.

КОВЯЗИН Андрей Макарович,

зван Шарьннскнм РВК в

КОВЯЗИН Дмнтрнй Алексеевич,

г. р., д. Хреново,

1916

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погнб

1942

КОВЯЗИН Иван Александрович,

05.01.1944

1942

г.,

г., захор. г. Золотоноша, Черкас

КОЖЕВНИКОВ Петр

Матвеевскнй

Дмнтрневнч,

с/с,

русский,

г.

1910

призван

КОВЯЗИН Николай Андреевич,

р.,

д.

ский,

призван

30.11.1943

Шарьннскнм

в

в

г.,

1942

с-т,

погнб

г., захор. д. Озерки, Городокскнй р-н, Витебская
Петр

Павлович,

русский,

призван

скнм РВК, ряд., пропал без вестн в феврале
КОВЯЗИН Сергей

Алексеевич,

1944

г.

1911

р.,

Шарьнн

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погнб

г., захор.

09.01.1943

с.

1942

г.,

зван Шарьннскнм РВК в

1942 г .
. КОЗИН

1940

г.,

г. р., русский, при

1913

ряд.,

КОЖАЕВ Грнгорнй Мнхайповнч,
зван Шарьннскнм РВК в

погнб

14.09.1944

г.,

русский,

1905

г.

призван

19.12.1942

р.,

пос.

ский,

1942 г.
1900

г.

РВК

в

русский,

г., ряд., погнб в плену
КОЖЕВНИКОВ

призван

04.05.1942

Валентин

Веннамнн

РВК

в

г.

Ннколаевнч,

1924
1942

г.

Кировская

обл.,

РВК, с-т, умер от ран в мае

Варсонофьевнч,

1942

191 О
1942 г.,

русский,

1942

русский,

ряд.,

пропал

без

вести

1942

г.,

д. Анфнлово, Зубцовский

191 О

г. р., с . Михайлови

призван

КОЗИН Федор Степанович,

Шарьннскнм

1942

РВК

в

г.

1913 г. р., русский, призван
22.12.1942 г., захор. д. Ар

КОЗЛОВ Александр Васнльевнч,

ва,

Ивановский

с/с,

г.

р.,

русский,

1917

призван

КОЗЛОВ Александр Иванович,
с/с,

русский,

1942

Серково,

Ивановским

г., ряд., пропал без вестн в октябре

1942

РВК

в

г.

г. р., д . Аксенова,

1925

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

16.09.1943 · г .,

РВК в

г.

г. р., д.

1921

призван

КОЗЛОВ Александр Иванович,

г. р ., д. Аксено 

Ивановским

г., ст-на, пропал без вестн в августе

Майтихинскнй

1943

г.,

захор. Центральное кладб.,

г . Тула.
КОЗЛОВ Александр Иванович,

г. р., Кокшаровские

1901

хутора, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК
призван

Шарьннскнм

в

1942

ха,
г . р . , д. Голья

г.

КОЖЕВНИКОВ Николай Андреевич,

06.05.1944

КОЗЛОВ Алексей Григорьевич,

г., захор. д. Рудкн, Велнж

1914

г., ряд., умер от болезни

г., захор. г. Спас

Деменск, Смоленская обл.

Одоевский

1942

ннха, Ивановский с/с, русский, лрнзван Ивановским РВК в

21.08.1942

р-н,

Шарьннским РВК, гв. ряд., погиб

ст. с-т,

г.

КОЖЕВНИКОВ Мнханл Андреевич,
г., ряд., логнб

ряд., пропал без

г. р., г. Шарья, рус

1912

РВК,

г., захор.

16.08.1942

ряд., умер от ран

скнй р-н, Смоленская обл.

1942

р., г. Шарья, рус 

г., ряд ., пропал без вестн в феврале

р.,

г., ряд.,

КОЖЕВНИКОВ Иван Иванович, д. Гостовская, Шабалнн
р-н,

1925 г.
1943 г.,

русский,

вестн в марте

г.

1944

Шарьннскнм

Пыщугский

1940

г. Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК в
пропал без вестн в октябре

ца,

г. Ветлуга,

пропал без вестн в нюле 1.э43 г.

скнй

без

г.

р.,

р-н, Калининская обл.

1942

Шарьннскнм

г. Шарья, русский, лрнзван Шарьннскнм РВК в
КОЖЕВНИКОВ

г.

бузовка, Алексеево-Лозовский р-н, Воронежская обл.

1942 г.
1921 г. р.,

КОЖЕВНИКОВ Борне Ннколаевнч,

1941

1909

г.

ряд., погнб

г. р., д. Голья

г., ряд., проп .ал без вестн в сентябре
обл.

лрнзван Ива

1945

КОЗИН Николай Алексеевич, пос . Соколовский, Зебля

1941

ннха, ИвановскИй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Горьковская

Владнмнр Евграфович,

призван

30.09.1942

Стрелнца,

Ивановским

КОЖЕВНИКОВ Александр Ннкнтнч,

1941

Тнмофеевнч,

КОЗИН Сергей Лаврентьевич,

г. р., русский, при

г., ряд., погнб

1941

Мнхайловнч,

с/с,

1896

г., ряд., пропал без вестн в нюне

1941

Васнлнй

вестн в феврале

захор. д. Йыгевесте, Валгаскнй р-н, Эстония.

КОЖАЕВ Иван

р., д. Голья

ковскнй п/с, русский, призван Шарьинскнм РВК в

КОВЯЗИН Сергей Дмнтрневнч,

Семеннхннскнй

1942 г.
1925 г .

призван Ивановским РВК, ряд., пропал

Гурьево, Мнллеровскнй

р-н, Ростовская обл.

г.,

г. р., д. Голья

Фнлнпповнч, русский,

КОЗИН Грнгорнй Грнгорьевнч,
Хреново,

1902

новским РВК, ряд., пропал без вестн в апреле

г.

д.

1941

г.

10.01.1944

Васнлнй

ский, призван Шарьннскнм РВК в

обл., Белоруссия.
КОВЯЗИН

г., гв. ряд . , погнб

1943

КОЗЕЛКОВ

г. р., г. Шарья, рус

Гольяниха,

ннха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1941

р ., д.

г.

1942

г., ряд., пропал без вестн в марте

1942

КОЖНОВ

г. р., русский, при

1921

1924

РВК

РВК

г.

1906

КОЖЕВНИКОВ Сергей Андреевич,

г.

1941

зван Шарьннскнм РВК, л-т, пропал без вестн в
КОВЯЗИН Николай Иванович,

Загатнно,

Шарьннскнм

г., ряд., пропал без вестн в декабре

1941

Ннкнтнч,

КОЖЕВНИКОВ Сергей Ннколаевнч,
Илья

1906 г. р., русский,
04.12.1942 г., захор.

ннха, Ивановский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

ская обл.
КОВЯЗИН

Гольяниха ,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Хреново,

1924

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, умер от ран

Иванович,

ряд., пропал без вестн в январе

Ленинградская обл.

д.

д. Лосмянка, Котовский р-н, Смоленская обл.

г.,

г., захор. д. Тортолово, Мгннскнй р-н,

06.10.1942

КОЖЕВНИКОВ Николай

призван Шарьннскнм РВК, ряд ., логнб

г.

02.10.1941

Владнмнровнч,

г., захор. д. Малахово, Ржевский р-н, Калн

19.02.1943

г. р., русский, при

1908

г., ряд., погиб

1941

Николай

Ивановский с/с, русский, лрнзван Ивановским РВК, с-т, по

Горьковская обл., русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

г., захор. д. Сорокнно, Полав

23.02.1943

скнй р-н, Ленинградская обл.

с/с,

русский,

г. р., д. Коробичи 

1909

призван

РВК в

г., гв . ст. с-т, погиб
КОЗЛОВ Алексей

11.12.1944 г .
Петрович, 1907

Шарьннским
г.

р ., пос.

Полипов

ский-2, Пыщугскнй р-н, русский, призван Шарьинскнм РВК,

1920

г. р., д. Голья

ряд., пропал без вести в августе

ннха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
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КОЗЛОВ

Алексей

1944

Федорович,

г.

1921

г.

р.,

д.

Лукино,

Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

Майтихинский с/с, р)(сский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

КОЗЛОВ Василий Андреевич,

ский, призван

Шарьинским

погиб

г.

1941
РВК,

ряд., умер

от ран

хинский

КОЗЛОВ Василий Егорович,

1943 г.
1904 г. р.,

1941

Печенкинский . с/с,

г. р., г.

Шарья, рус-

ский, призван Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести

1941

ский,

24.08.

КОЗЛОВ Василий Петрович, г. Шарья, русский, призван

КОЗЛОВ Василий

Степанович,

г.

1915

р.,

д.

мл . с-т, погиб

1942

призван

г.,

зва н Шарьинским РВК в

г . , ряд., умер от ран

1942

20.08.

в

г. р., д.

1918

Юмы, Све-

РВК

в

г.

1942

г . р" г. Шарья, рус-

1923

г.,

1942

ряд.,

погиб

Александрович,
РВК,

ряд . ,

1918

пропал

г.

р . , русский,

без

вести

20.08.

Васильевич,

русский,

18.02.1944

г. р . , д. Марутино,

1921

призван

Шарьинским

РВК

в

г.

КОЗЛОВ Николай Григорьевич, 1913 г . р., д. Коврижата,
Матвеевский

г. р., д. Чахло в ка,

с/с,

г" ряд., погиб

1942

1943 г . , захор. хут. Прозоровский, Глазуновский р-н, Кур1923

Шарьинским

Шарьинским

Марутинский

екая обл.

КОЗЛОВ Владимир Михайлович,

РВК

г . , захор. д. Усть-Жердянка,

г., захор. д. Белая Гора, Лисичанский р-н, Воро-

КОЗЛОВ Николай

г. р., русский, при-

1907

Шарьинским

г.

1943

г., захор. г. Видлица, Карелия.

29.09.1944

КОЗЛОВ Владимир Иванович,

призван

г. р" д. Лямишка,

1909

призван

11.02.1944

КОЗЛОВ Николай

Глушиха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

шиловградская обл., Украина.

г.

1942

г.,

г., захор. д. Ниж

г., ряд., пропал без ве~;.н1 в сентябре

призван

04.02.1943

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в июне

русский,

КОЗЛОВ Михаил Яковлевич,

г.

1943

1941

чинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьинским

РВК в

1922

Шарья,

07 .06.1942

КОЗЛОВ Макар Тимофеевич,

05.09 .

обл" Украина.
КОЗЛОВ Василий Павлович,

г.

в

Эстония.

г. р" г . Шарья, рус

1923

г., захор. Красная Поляна, Змиевский р-н, Харьковская

1943

г" ефр., погиб

1942

Смоленская обл.
КОЗЛОВ Василий Николаевич,

Павлович,

РВК

г.

1942

КОЗЛОВ Леонид Дмитриевич,

г.,

г., захор. д . Никоны, Велижский р-н,

ский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т, умер от ран

Ивановским

няя Назия, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

д. Лукина, Май

тихинский с/с, русский, призван Ивановским' РВК в

19 .04.1942

Иван

г. р., д. Лукино, Майти

1909

призван

Шарь и неким РВК, ряд., погиб

РВК, ряд" пропал без вести в марте

ряд . , погиб

с/с, русский,

КОЗЛОВ

чинский р-н, Кировская обл" русский, призван Шарьинским
КОЗЛОВ Василий Иванович,

д. Мельны, Суражский р-н, Ви

ряд" пропал без вести в январе

г. р" д . Юденьки-, Све

1913

г., захор.

КОЗЛОВ Иван Макарович,

10.09.

г.

1942

08.01.1944

тебская обл., Белоруссия.

г. р., г. Шарья, рус

1907

..... 1942

Черновский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин-S!>

с/с,

русский,

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести

КОЗЛОВ Николай

27 .08.1942
Егорович, 191 О г.

РВК

в

г.

р., д. Бухалкино,

ским РВК, гв. ряд., погиб 17 .03.1943 г., захор. д. Пен екая, t Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Малоархангельский р-н, Курская обл.
КОЗЛОВ Гав_рил Георгиевич,

г. р., г. Шарья, рус-

ский, призван Шарьинским РВК, погиб

г., захор .

17. 11.1941

г . Запорожье, Украина.

КQЗЛОВ Николай Иванович,

КОЗЛОВ Георгий Данилович, русский, призван Шарьин-

05.02.1943

Николаевич,

г.

зван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

русский, при

02.03.1942

Григорий

зван Шарьинским

1942

Никитич,

РВК,

ряд.,

1907

пропал

р.,

без

русский,
вести

в

при

зван Шарьинским РВК в

1941

1905

г. р., русский, при

г., с-т, погиб

07.01.1942

КОЗЛОВ Иван Александрович,

г. р . , русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

1941

русский,

г. р., д. Марутино,

1912

призван

ряд.,

погиб

Ивановским

1942

РВК

в

г.

г.,

20.08.1944

КОЗЛОВ Павел Алексеевич,

захор.

Эргальское

1942

1911

г. р., русский, призван

г" ряд., погиб

08.09.1942

г., захор.

д. Бондарева, Ржевский р-н, Калининская обл.
КОЗЛОВ Павел Васильевич, д. Новоселовцы, Матвеев

вести в сентябре

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, умер

г.

КОЗЛОВ Иван Александрович,

1916

г. р., д .

Катунино,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гв . ст. с-т, умер от ран

г" захор.

05.02.1945

с.

1942

Нартхеим,

КОЗЛОВ Иван Алексеевич,

01.02.1945

1913

г. р . , д. Лукина, Майти

Ивановским РВК

г., захор. пос.

в

1941

пешт, Венгрия.

И.ван

Архипович, . русский,

31.03.1945 г.Иванович, 1899

призван

с/с,

русский,

1923

г. р., д. Смородинцы,

призван

26.07 .1944

Шарьинским

РВК

в

г., захор. пос. Краснен

ки, Сланцевский р-н, Ленинградская обл.
КОЗЛОВ Павел Иванович,
новский с/с, русский, призван

Шарьин

24.04.1945

1922

1944
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призван

г. р., д. Аксенова, Ива

Ивановским

РВК

в

1941

г.,

г., захор. г. Рульсдорф, Германия.

КОЗЛОВ Петр Александрович,

ский,
г. р" пос. Соколовский,

г.

г., ряд., умер от ран

мл. с-т, погиб

ским РВК, ряд., погиб

КОЗЛОВ Иван

Матвеевский

г.,

Келенвельд, г. Буда

29.09.1943

КОЗЛОВ Павел Григорьевич,

1942

хинский с/с, русский, призван

КОЗЛОВ

от ран

г.,

г. Познань, Польша.

ряд., погиб

РВК,

Ивановским РВК в

1918

г.,

кладб., Мадонский у., Латвия.

г., за

хор. г. Колпино, Ленинградская обл.

13.08.1 ~42

КОЗЛОВ Павел Александрович, русский, призван Шарь
инским

КОЗЛОВ Григорий Николаевич,

с/ с,

г., пропал без вести в апреле

1941

июне

г.

г. р., русский, при-

1923

г., ряд., погиб

КОЗЛОВ Николай Максимович,

Марутинский

г.

г .,

захор. д . Рамена, Ржеве.кий р-н, Калининская обл.

г., за

хор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
КОЗЛОВ

КОЗЛОВ Николай Кириллович,

1942

1941

г.

12.12.1942

зван Шарь и неким РВК в

г. Шарья,

г.

1941

г . р., д. Коробичиха,

1923

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести

ским РВК, мл. л-т, погиб
КОЗЛОВ Георгий

г., ряд . , пропал без вести в октябре

1941

1918

Шарьинским РВК,

1916

г. р . , г. Шарья, рус

ряд., умер от ран

г., захор. д. Яниши, Мадонский у., Латвия.

20.08.

КОЗЛОВ

Петр

Алексеевич,

г.

1915

р.,

лос.

КОЗЫРЕВ Иван Иванович,

Зебляки,

г. р . , д . Попяшово, Пол

1906

Зебляковский п / с; русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

умер от ран

ряд., погиб

27 .02 . 1944

г., захор.

г.

Боровичи, Ленинград

КОЗЛОВ

Петр

Яковлевич,

русский,

призван

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе
КОЗЛОВ Платон

Шарьинским

Степанович,

РВК

в

г.

1898

г.,

1941

1942

ряд.,

Шарьин

р., русский,

пропал

без

КОЗЛОВ Сергей

при

Александрович,

г. р.,

1896

д.

Киево,

16.10.1943

1942

г.,

захор.

д.

Шенено,

Залучский

р-н,

мл . с-т , погиб

16.01.

РВК

в

КОЗЫРЕВ

г .,

1942

ст-на,

пропал

без

вести

в

феврале

захор.

г . р . , д. Поповка, Шанг

1942

г., ряд.,

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, мл. л-т, умер от _ ран

18.09.1944

г., захор.

КОЗЛОВ Федор Иванович,

русский,

призван

гв. ряд., умер от ран

1893

Петр

с/с,

г ., гв . л-т, погиб

в

1942

г.,

КОЗЛОВСКИЙ

1915

призван

29 .02.1944

Валентин

г. Шарья,

русский,

15.03.1942

г. р.,

г.

Шарьинским

РВК

в

Александрович,

призван

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

1914

РВК,

с-т,

г.

р.,

погиб

1920 г. р., еврей, при

пропал

без

вести

в

ноябре

г.

г.

Шарья,

г.
КОЗНИКОВ

Виктор

Алексеевич,

1903

р.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
КОЗУЛИН

Борис

Спиридонович,

12.08.1943

д.

Девички,

Полоцкий

КОЗЫРЕВ Александр Степанович,

дино,

Шангский

гв. ряд., погиб

р-н,

г . , л-т, погиб

1925 г. р., русский,
10.01.1944 г.
1919 г. р., д. Кораб

г., захор. с .. Глушец, Брагин

17.03.1943

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
КОЗЫРЕВ Алексей Николаевич,

с/с,

русский,

07 .03.19.43

обл . ,

г.,

Бело

г. р., с. Одоев

1913

1942 г.
1911 г. р.,

призван

д. Боро 

Шарьинским

Р8К,

г., захор . д. Митино, Темкинский

с/с,

русский,

призван

Шангский

с/с,

русский,

Шангский

с/с,

русский,

КОЗЫРИН Николай

Шангский

с/с,

191 О г. р., д. Б . Слудка,
Ивановским РВК в 1941 г.,

Поляшовский с/с, русский, призван

07.09.1942

Шарьинским

призван

1942

г.,

захор.

г.

р . , д . Быниха,

г.

Ивановским

Вязьма, Смолен
г. р., г. Шарья,

г. р., д.

1919

КОКАРЕВ

Александр

Решетиха,

РВК ,

1942

ряд.,

1941

г.,

г.

Васильевич,

1941

ряд .,

г . р., д. Решетиха,

1912

194 1

1908

г.

р.,

русский,

г . , ряд . , пропап без вести в

г.

1905

г. р . , д . Печен

кино, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

1941

г ., ряд., погиб в ноябре

1941

Кривячский с/с, русский,
погиб

27.05 . 1944

г., · захор.

призван

г.

1917

г. р., д. Лысиха,

Шарьинским РВК , ряд.,

д . Красная

Поляна,

Быховский

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

КОКАРЕВ Василий Абрамович,

1905

в

г.

КОЗЫРИН Сергей Макарович,

ская обл .
КОЗЫРЕВ Гавриил Константинович,

РВК,

Шарьинским

КОКАРЕВ Александр Николаевич,

1919 г .
в 1939

РВК

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

КОЗЫРЕВ Владимир Васильевич,

г . р., д . Бороди

Шарь и нским

КОКАРЕВ Александр Михайлович,

КОЗЫРЕВ Аркадий Гурьянович,

08 .04.1944

1942

Павлович,

русский,

пропал без 11ести в октябре

р-н, Запорожская обл . , Украина.

Троицкий с/с, русский, призван

1922

призван

призван

июне

Мелитопольский

ряд.,

28 .09.1945 г.
КОЗЫРИН Евгений Иванович, 1916 г . р . , г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., гв. мл. л-т, пропал
без вести 17. 11. 1942 г.
КОЗЫРИН Иван Михайлович, 1915 г. р . , д. Бородино ,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г. ,
ст-на, погиб 25.12.1941 г.
КОЗЫРИН Николай Михайлович, 1913 г. р., д . Бород и но,

г. р., д . Корабли

Семенов ка,

РВК,

г., гв . ст-на, умер от ран

1941

погиб

г., захор. с.

г. р., д. Решетиха,

г.

1941

ряд., пропал без вести в октябре

1914

1918

Шарьинским

КОЗЫРИН Александр Яковлевич,
но,

призван Шарьинским РВК в

1902

г. р . , д . Петунино,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

декабре

ленская обл.

г.

русский,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ха, Пищевский с/с, русски~ призван Wарьинским РВК, ряд.,

погиб

р.,

07 .03.1944

Витебская

КОЗЫРИН Александр Павлович,

Шангский

лиха, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

19 . 10.1943

г.

1920

г., ряд., погиб

1940

пропал без вести в декабре

г.

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

1943

Слудка,

г., ряд., пропал без вести в феврале

1941

д. Марутино,

Ивановским

г., захор . д . Пружаны, До

КОЗЛОВСКИЙ Семен Хаимович,

ряд.,

Б.

1913 г. р . , русский, призван
13 .08.1942 г., захор. д. Грибе

Константинович,

пропал без вести в сентябре

г.

16.09.1944

русский,

РВК

мановский р-н, Полесская обл . , Белоруссия .

РВК,

д.

г., захор. д . Силы, Мадонский у . ,

Егорович,

Петр

ское, Одоевский

г. р . , д . Киева, Троиц

Ивановским

КОЗЛОВ Федор Максимович,

Марутинский

ряд., погиб

р.,

р-н, Смоленская обл.

г. Тарту, Эстония.

1939

14.09.1944

КОЗЫРИН Александр Михайлович,

1944 г.
Петрович, 1921

КОЗЛОВ Сергей

1944

г.

1911

КОЗЫРЕВ Семен Константинович,

1924

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван

в

руссия.

г.

с/с,

РВК

ево, Ржевский р-н, Калининская обл.

пропал без вести в феврале

1942

Алексеевич,

призван Шарьинским РВК в

КОЗЛОВ Сергей Иванович,

кий

Петр

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Ленинград

КОЗЛОВ Сергей Васильевич, русский, призван Шарьин

1944

Ивановским

Латвия.
КОЗЫ РЕВ

ская обл.
ским

г. р., д. Б. Слуд

1921

призван

г . , захор. с. Матрен к и, Любарский

09.07 .1941

КОЗЫРЕВ

г.

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб
г.,

русский,

р-н, Житомирская обл., Украина.

вести

КОЗЛОВ Сергей Васильевич, д . Заболотье, Заболотский

1943

г., погиб

с/с,

г.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г . ,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

Троицкий

1941

г.

г.

25. 11 . 1941

ка,

1941

г.

КОЗЫРЕВ Николай Дементьевич,

ская обл.

зван

06.03.1944
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05.09.1942

г., д.

Игнатьева, Кармановский р-н, Смо

г. р . , д. Лысиха, Кри

с/с,

вячск и й с / с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., про

1941

КОКАРЕВ Василий Ефимович,
п ап без вес т и в сентябре

1912

КОЛБИН

г.

1941

КОКАРЕВ Иван Алексеевич,
вячск ий

с / с,

русский,

г. р . , д . Лысиха, Кри

1911

призван Шарьинским РВК в

1941

г.,

Кр и вячский

194 1 г.,

Иван

с/с,

призван

от ран

г.

р.,

д.

Прудовка,

Шарьинским

РВК

в

КОКАРЕВ
Кр и вячский

Иван

с/с ,

Федорович,

русский,

г.

д.

Прудовка,

Шарьинским

РВК, ряд.,

1907

призван

р.,

погиб 05 .06 . 1943 г ., захор. д . Холодково, Мценский р-н, Ор-11
повская обл .
КОКАРЕВ Никола й А п ександрович,

п р из ван Шарьинским РВК в

14.01.1943

г.,

КОКАРЕВ Никола й Алексеевич ,

1941

с/с , . русский ,

г. , ряд. , погиб
КОКАРЕВ

Кр ив яч ский

1940

07.03 . 1945

Николай

с/с,

р. , д . Лысиха,

РВК

призван

р" д .

КОКАРЕВ Павел Федорович,

1941

РВК

в

г.

1897

22 .08.1942
р" д.

г.

1942

Г. ,

г. р., д . Лысиха, Кри

1942 г .
Агафонов и ч, 1904

1941

21 . 10.1942

"

мае

1945

Михайлович,

г. р" д. Середняя,

г.

1912

р"

г.
Самуилович, г .

Шарья, еврей, призван

16 .08 . 1943

11огиб

г" захор.

д. Запрудное, ЛюДиновский р-н, Орловская обл .
КОКОУЛИН Григорий Антонович ,

13.08.1942

Кировская

КОЛЕСНИН
призван

1916

г. р" д. Робяши,

г " захор. г . Кириши, Ленинградская обл.

ряд . , пропал без вести в декабре

Анатолий

1944

КОКУШЕВ Василий Леонтьевич,

1909

КОКШАРОВ Илья · Павлович,
русский,

призван

пропал без вести в октябре

1942

1943
1923

г"

при

г.

1906

Иван

Дмитриевич,

обл.,

русский,

г"

г.

Василий

1915 г . р" русский ,
14.02.1943 г .
1906 г. р" г. Котель

в

1923

г"

1942

Шарьинским

г.

ст.

г.

л-т,

р"

русски й,

погиб

23.09 .

р-н,

русский,

23 .04.1943

1898

призван
г"

г. р., ст. Якшанга,

Шарьинским

захор .

д.

Верхняя

РВК,

Назия,

1908

г . р" г . Шарья, рус

18.08 . 1942

г.

КОЛЕСОВ Владимир Алексеевич, д. Клюквинская, Пы

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб
г " захор. д . Седорыгино, Островский р-н, Ленин

градская обл .
КОЛЕСОВ Николай Петрович ,

21.03 . 1943

1915

г . р., д. Бердиха, Ко

г" захор. д. Черная Грязь, Слободской р-н, Смо

ленская обл.

ский, призван Шарьинским РВК в

ряд.,

1903 г.
1942 г "

30.04 .

КОЛЕСОВ Николай Федорович, 1909 г . р., русский, при

1942

1941

г" ряд., пропал без вести в

г.

КОЛЕ СОВ Сергей Иванович ,

1913

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КОЛМОГОРОВ Павел Ефимович,

г.

КОЛБИН Александр Алексеевич, д . Луни, Матвеевский

р" г. Шарья, рус

ряд" погиб

г.

зван Шарьинским РВК в

р., д. Сафронята,
РВК,

РВК,

г.

Денисович,

РВК

КОЛЕСОВ Василий Демьянович,

феврале

Шарьинским

г.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

1942
1941

1941

г . р" д . М. Варак и 

призван

1942

КОЛЕСОВ Александр Иванович,

г. р " д . Аристиха,

Одоевски й с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в феврале

1941

русский,

1941

г . р" русский,

г.

КОЛЕСОВ Николай Сергеевич,

зван Шарьинским РВК, ст-на, погиб в августе

р-н ,

1923

с-т, пропал без вест и

г.

Поназыревский

г.

Дмитриевич,

г . , захор .

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, погиб

КОКРИЦКИЙ Макар Григорьевич, 1901 г . р" д. Быково,

КОКОУЛЬСКИЙ

11 . 11.1943

г.

Шарьинским

25 .06 . 1944

Троицкий с / с, русский, призван Ивановским РВК в

Павинский

23.08.1941

ряд" пропал без вести в апреле

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

08 .06.1942

г.,

1942

КОЛЕСНИКОВ Федор Федорович,

КОКОВИН Серафим Александрович , г . Шарья, русский,

погиб

ряд" погиб

ский, призван Шарьинским РВК, мл . л-т, погиб

06.03.1943

г.

призван Ивановским РВК, га. ряд., погиб

г" захор . г. Шлис

сельбург, Ленинградская обл.
пр и зван Шарьинским РВК, ефр., погиб

1943

г.

ряд" умер от ран

КОКИН Михаил

РВК,

г . р " русский, при

1900

КОЛЕСНИКОВ Василий Ильич,

русский,

г., ряд" пропал без вести в

1942

г. р" д . Загати 

Шарьинским

но, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т ,

1945

Шарьинским РВК, м-р, погиб

191 О

призван

Пищевский с / с, русский, призван Шарьинским РВК в

нич,

г. , з а х ор . д. Яблоково, Поддорский р-н, Ле

Александр

русский,

призван Шарьинским РВК в

г"

нинградская обл.
КОКИН

г.

зван Ивановским РВК, гв.

Ш а нгс кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд " по

призван Ивановским РВК в

с/с,

КОЛЕСНИКОВ

вячский с/с, русский, гiризван Шарьинским РВК в

14. 01.1943

г . р., д. Луни, Мат

д. Виздвинка, Невельский р-н, Калининская обл .

Пятунино,

ряд " пропал без вести в декабре

ги б

26.12.1942

Матвеевский

ряд., погиб

г., захор. с . Дубровка, Изюмский р-н,

КОКИН Александр

1919

КОЛДЫРИН Аркадий Кузьмич, русск ий, призван Шарь

Хар ь ковск а я обл" Украина.

1907

Зебля

КОЛЕСНИКОВ Александр Савельевич, д . М. Варакино,

Пищевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

КОКАРЕВ Семен Ефимович,

Зебляки,

инским РВК, ряд" пропал без вести ц,.феврале

г.

г. р" г . Шарья, рус

1909

КОКАРЕ В Семен Дмитриевич,

Прудов ка,

Шарьинским

ский, п ризв ан Шарьинским РВК, ряд., погиб

10.09 . 1943

пос .

КОЛЕСНИКОВ Александр Павлович,
г.

1918

г ., р я д " пропал без вести в сентябре

ря д" п ог и б .

в

в

г.

КОЛЕСИН Захар Григорьевич,

Шарьинским

погиб

1944 г.
КОЛДИН Петр . Васильевич, 1922 г. р " д . Черепаниха,
Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г"
ст . с-т, погиб 29.07.1943 г .

г.

Иванович ,

русский,

г.

1920

призван

ряд"

ряд" пропал без вести в январе

зах ор. д. Н овая, М ги нс кий р -н, Ле н и нградская обл.

К рив я чск и й

Валентинович,

КОЛБИН Константин Михайлович,

г. р . , русский,

1922

г ., ряд . , погиб

194 1

Василий

18 .04 . 1945

пал без вести
но,

Котовский р-н, Смоленская обл .

РВК,

веевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, ряд" про

г . , захор. д. Вторая Лосмянка,

26.11.1942

Шарьинским

КОЛБИН Григорий Алексеевич ,

1943 г.
Федорович , 1902

русский,

ряд . , погиб

призван

ковский п/с , русск и й, призван Шарьинским РВК, ряд " умер

с-т , пропал без вести в январе

КОКАРЕВ

русский,

г " захор. Бородино, Можайский р-н, Московская обл.

1910

1942

г.

г . р " д . Колмого

ровщина, Макарьевский р-н, Кировская обл " русский, при-

329

г. р., д. Короли

КОЛЧАНОВ Александр Степанович, 1915 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, р~д., пропал без вести в декабре
1941 г.
КОЛЧАНОВ Анатолий Дмитриевич, 191 О г. р., г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб · 14.02.
1945 г., захор. д. Нидерландау, Германия.
КОЛЧ.ИН Аркадий Николаевич, 1921 г. р., с. Одоевское,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 r.
КОЛЧИН Николай Николаевич, 1915 г. р., д. Бездухино,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г .,
с-т, погиб 07 .08. 1944 г.
КОЛЬЦОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Кривцово,

ха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,

зван Шарьинским РВК в
октябре

1942

г" ряд., пропап без вести в

1941

г.

КОЛОБАНОВ

Васипий

Иванович,

призван Шарьинским РВК в

г.

1901

р.,

г., ря_д., погиб

1941

русский,

18.02.1945

г.,

захср. д. Ясвиц, Вроцпавское воев., ПольШа.
КОЛОДЕЙЧУК Ефим Спиридонов11ч,

1901 г . р., украи
23.03.1943 г., за
хор. пос . Красн~1й Бор, Тосненский р-н, Ленинградская обл.
КОЛОКОЛЬЦЕВ Александр Александрович, 1904 г. р.,
нец, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

с . Починок, По_чинковский р-н, Горьковская обл., русский,
призван Шарьинским РВК в

14.12.1941

г., ряд., пропал без вести

1941

г.

КОЛОСОВ Александр Васильевич,

1943

г., с-т, умер от ран

1925

г., захор. г. Питкяранта,

10.07.1944

пропал без вести в феврале
КОЛЬЦОВ

Петрозаводский р-н, Карепия.

КОЛОСОВ Андрей Васильевич,

зван

Шарьинским

РВК,

1897 г. р., русский, при
погиб 09.09.1942 г., захор.

ряд.,

Федорович,

г.

1898

21.10.1943

р., с.

Пушкар

Макарович,

пал · без вести в марте

Высоковка,

Шангский

ским РВК в

Василий

Иванович,

д.

Королиха,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в сентябре
КОЛОСОВ

Васипий

1941

г., ряд.,

г.

1943

д.

Климино,

Троицкий

с/с,

русский,

1942

Шарьинским

Межевский ·

р-н,

ряд., умер от ран .

русский,

РВК,

ряд., п,огиб

1915

призван

г. р., д. Алешко

Шарьинским

г. р., д. Королиха, Кату

нински.й с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб в плену

26.11.1944

гв.

c-t ,

1942

погиб

с/ с,

г., ряд., погиб

1911

г. р., д. Виясикан,

КОЛЫШКИН

1941

г . , захор. д. Гора, Городокский . р-н, Витеб

ская обл . , Белоруссия.

1921

г. р . , д. Бынково,

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

русский,

Боярка, Ко

1942

1942

г.,

1941

г.

г., ряд., погиб

23.11.1943

Петр

Михайлович,

русский,

призван

захор. д. Липатино, Веткинский р-н, Гомельская обл., Бело

1945

Александр

с/с, русский,

1912

1943

русский,

Ветлуга,
РВК

в

г.

г. р., русский, призван

Васильевич,

г.

р.,

рус

1904

г . р., д.

Боро

Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести в январе

Поназыревский

1941

1924

пропал без вести в

призван

КОМАРОВ Александр Иванович,

р-н,

русский,

1942 г.
1911 г. р.,

призван

зван Шарьинским РВК в

Егорович,

1941

1896

г., ряд.,

д. Клюкино,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в октябре
КОМАРОВ Алексей

1926 г. р., с. Редь

в

г.

дино, Шангский

руссия.

КОЛЧАНОВ Александр Васильевич,

РВК

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в декабре

феврале

1942
г.,

г. р., д. Шубиха,

Ивановским

1897 г. р.,
12.07 .1942 г.
1899 г. р., г.

КОМАРОВ Александр Васильевич,

1942

г.,

г., захор. д. Никишево, Гжат

~кий, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г. р., русский, при

1907

1941

кова, Ульяновский р-н, Орловская обл.

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

в

г . р ., д. Шубиха, Пе

1911

призван

22.02.1943

обп.,

КОМАГОРОВ
г. р., д.

1899

КОЛОСОВ Яков Артемьевич, русский, призван Шарьин

КОЛОТОВ Павел Андреевич,

РВК

г.

1943

. Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб 07.09 .1 942 ~., захор. д. Жу

г.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

г. р., д. Филиха,

Ивановским

г.

КОЛЯКОВ Иван Иванов11ч,

КОЛОСОВ Павел Иванович,

Ведерниково,

КОЛЫШКИН Василий Михайлович,

погиб

1941

д. Шуби

ский р " н, Смоленская обл.

Горьковская

пропал без вести в сент.ябре

1922

призван Шарь и неким РВК, ряд., погиб

КОЛОСОВ Николай Федорович,

д.

1902

призван

КОЛЫШЕВ Николай Дмитриевич,

г.,

г.

КОЛОСОВ Калистрат Пегасович,

зван · Шарьинским РВК в

23.01.1945

Печенкинский

Рокишнис у., Литва, литовец, призван Шарьинским РВК, л-т,

18.12.1943

русский,

КОЛЫШЕВ Иван Дмитриевич,

1942
1903

с/с,

г., ряд., пропал без вести в марте

1942

РВК,

кий у., Молдавия.
КОЛОСОВ V1ван Агапович,

г.

ченкинский с/с, русский, г.ризван Ивановским РВК в

г., захор. д. Н. Грубна, Бельц

08.06.1944

01.07.1942
1909 г. р.,

г., захор .

19.02.1943

КОЛЫШЕВ Геннадий Яковлевич,

ряд.,

г.

КОЛОСОВ Григорий Филиппович,

во,

г. р., д. Высоковка,

1>111

призван

пропал без вести в сентябре

г. р., русский, призван

1918

Сычевский р-н, Смоленская обл.

Печенкинский

г.

КОЛОСОВ Василий Макарович,

Шангский

г.,

1941

Иванович,

1916 г. р., Ша'рьин
01.12.1941 г.

г . , ряд., пропал без вести

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , пропал без ве
сти в марте

1941

КОЛЫШЕВ Александр ДмитрИевич,

Поляшов

1941

г. р., д. Косиха, Пи

г.

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести

г., захор. г. Севастополь.
КОЛОСОВ

1943

КОЛЬЧУГИН Иван Иванович,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в июле

1942

1897

КОЛЬЧУГИН Александр Иванович,

д.

Коневский

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

новским РВК, ряД., погиб 19.10.1944 г.
Борис

Берзиха,

г., захор. г. Тула.

КОЛЬЦОВ Николай Иванович,

ное, Тамаровский р-н, Курска.я обл., русский, призван Ива
КОЛОСОВ

г.

1944

Пименович, д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т, умер от ран

д. Романова, Сычевский р-н, Смоленская обл.
КОЛОСОВ Андрей

Василий

1942

РВК

в

г.

г. р., русский, при
погиб

27 .03.1944

г.,

кина, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван

захор. д. Смолица, Быховский р-н, Могилевская обл., Бело

Шарьинским РВК, с-т, погиб

руссия.

16.08.1945

г.

ззр

КОМАРОВ

Алексей

Николаевич,

призван Шарьинским РВК в

г.

1907

р.,

г., ефр., логиб

1941

КОМАРОВ Федор Михайлович,

русский,

г.

26.02. 1944

зван Шарьинским РВК в

ха,

х ор. д . Подьяблонька, Сычевский р-н, Смоленская обл.

1941

КОМАРОВ Аркадий Николаевич,

1912

г. р., русский , при

КОМАРОВ Василий

зв а н Шарь и нским РВК в

1908

Егорович,

г.

р.,

г., с-т, погиб

1941

23 .06.1942

09.08.1943

КОМИССАРОВ Але к сей Иосифович,

Пищевский

инским РВК, ·ряд. , погиб в плену 11 . 0~ . 1941 г., Финляндия. ·
КОМАРОВ Василий Николаевич,

ряд . , погиб

Поназыревски й

1941 г . ,

р-н,

русски й ,

пр и зван

ран

1942 г .
1911 г . р.,

РВК

в

с-т , про п ал без вест и в марте

К ОМАРОВ Васили й Федорович,
з ван Шарьинским РВК в
з а х ор .

Шарьинским

д.

19ц 1 г . , ряд . ,

Мало-Дубовицы,

погиб

Старорусский

Ленинград

банова,

г . р., г. Омск, рус

1915

ский, при з ван Шарьинским РВК, ряд., погиб

К ОМАРОВ Иван Алексеевич,
Шарьинск им

РВК,

ефр.,

г.

29.12.1942

1902 г . р., русский, при -.
21.07 .1943 г., захор .

д.

с/с,

1941 1'. ,

Хавиха,

1907

Пищев

г . р . , д. Бара

русский ,.. призван

г., ряд., пропал без вести в феврале

1940

Ивановским
г.

1943

г. р . , русский,

1921

г . , ряд . , пропал без вести в

г.

1942

09 .02 . 1944

с/с, русский, призван :.!Jарьинским РВК в

15.08. 1\142

1942.

г.,

г., захор. д. Б. Угороды, Уторгош

КОМАРОВ

Иван

КОМИС': АРОВ Николай Иванович,

ка, Кривячский

1941

зван Шарьинским РВК в

г.,

1942

г.

1912

р.,

русский,

ряд., погиб

при

12.03.1942

г.,

захор . д. Рыльково , Гжатский р-н, Смоленская обл .
КОМАРОВ Иван Михайлович,

Зебляковский

п/с,

г . , с-т, погиб

русский,

17.09. 1942

призван

Шарьинск и м

г., с - т, пропал без вести в ноябре

РВК

в

г.

1942
1902

г . р., д. Бараба

нова, Берзихинl:'кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г . р., пос . Васенево,

1911

призван

Шарьинским

РВК

в

г. , захор. д . Охта, Лычковский

г.,

ряд.,

погиб

27 . 11 . 194 1

г.,

захор .

г.

Ряжск ,

Рязан 

КОМИССАРОВ Николай Петрович, д. Барабанова , Бер

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд . , по 

г~б 24.04 . 1945

г . , захор.

хут.

Безымянный, у .

Вяцваган,

Литва.

КОМАРОВ Иван Па&лович,

1907

г. р., г. Шарья, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

23.01.1943

г., захор.

д. Пушкари, Бельский р-н, Смоленская обл .
КОМАРОВ Иван Сергеевич,

1941

русский,

г.

ская обл .

р-н, Ленинградская обл .

Шарьинским РВК в

с/ ~ ,

1941

г . р., д. Кривя«

1912

КОМИССАРОВ Николай Павлович,

Васильевич,

г. , ряд., по

КОМИССАРОВ Ив2н Николаевич, русский, призван Ива

г . р . , д. Ивановское,

1911

1942

г . , захор. д. Раменье , Ржевс !< ИЙ р-н , Калинин

ская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

1911

КОМИССАРОВ Петр Николаевич,

г. р., русский, призван

г., ряд., пропал без вести

12.04.

1909
1941 г . ,

Шарья, призван Шарьинским РВК в

20 .01.1942

г.

г. р . , русский, г .
с-т, умер от ран

г.

КОМИССАРОВ Федор Васильевнч ,

1903

г. р., д . Хавиха,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

КОМАРОВ Иван Филиппович,

г. р., д . Сысоиха, За

1901

ряд., пропал без вести в ноябре

23.01.1943

Шарьинским

РВК

г.,

г.

1941

в

г. р . , г. Шарья,

1940

г.,

ряд.,

погиб

г., захор. г. Сталинград .

1914

г .,

1942

г.

30.01.1944 г.
Александрович, 1910 г. р.,

ский, призван Шарьинским РВК

194 , г.,

г. р., пристань Бе

призван

1943

Еремина, Коневский

невский с/с, русский,
с-т,

погиб

1925

г. р . , д. Еремина, Ко.

призван Ивановским РВК в

09.09 . 1943

г.,

захор.

хут.

1943

г.,

Вознесенский,

Навлинский р-н, Орловская обл.
зван Шарьинским

1942

РВК в

1942

1903

г. р., русский, при 

г., ряд., умер от ран

КОМЛЕВ Иван Никанорович ,

1916

г . р . , д . Еремина , Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским

ряд., погиб

ряд . , умер от ран 05.09.1942 г .

г.

КОМЛЕВ Миханл Никифорович,

331 \

05.05.

г., захор . Армянское кладб ., г. Москва.

р., г. Шарья, рус

07 .03.

Ивановским

г.

г.

КОМЛЕВ Ефим Никнфорович,

д . Бычиха,

Шангский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

1942 г .
1911 г.
в 1942 г.,

1941

КОМЛЕВ Гаврил Федорович,
гв. мл .

КОМАРОВ Николай Тарасович, г. Шарья, русский, при

КОМАРОВ Степан Ефимович,

русский,

КОМЛЕВ Аркадий Николаевич, д.

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

с-т, пропал без вести в феврале

с/с,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве

г. р., д. Подо

пиха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КОМАРОВ Павел

Троицкий

сти в сентябре

КОМАРОВ Николай Александрович,

г., ряд., пропал без вести в июле

КОМЛЕВ Александр
лоборское,

РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

КОМАРОВ Леонид Николаевич, 1921
приЗi!ан

1941

1943 г.
Павлович , 1924

1941

ряд . , пропал без вести в октябре

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

Колоколково,

новским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

И ва н овс кий с /с , русский, призван Ивановским РВК в
ст . с -т, п о г иб

1942

д.

г . , захор. г. Паневежис, Лнтва.

Берзихинский

1941

июле

погиб

КОМАР ОВ Иван Васильевич,

русский,

Аркадий Петрович,

призван Шарьинским РВК в

гиб

д . 8 ь1сокая, Орловский р-н , Орловская обл .

1942

в

КОМИССАРОВ Иван Виктороич, д . Решетиха , Шангский

КОМАРОВ Виктор Андреевич,

1941

РВК

г . , захор. г. Белев, Тульская обл .

КОМИССАРОВ Геннадий Петро!!ич,

ска я обл.

з ва н

Николаевич,

КОМИССАРОВ Владимир Павлов и ч ,

русский, при

23.02 . 1943 r.,

д. Хави-

Шарьинским

г., захор. д . Панская, Гла

15.07.1943

Аркадий

02.01.1942

06.11.1944

РВК в

р-н,

призван

ский с/с, русск 1 1й, призван Шарьин с ким РВК, ефр . , умер от

г. р., д . Клюкино,

1912

г., мл . л-т, погиб

КОМИССАРОВ

Климович , русский, призван Шарь

русский,

1942 г.
1922 г. р.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

хор . д· Верховье, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
КОМАРОВ Васили й

с/с ,

КОМИССАРОВ

г ., за

г.

14 .01 . 1943

зуновский р - н, Орловская обл.

г.

русский, при

г. р., .русский, при

инским РВК, ряд., пропал без вести в марте

1941 г.
КОМАРОВ А~ексей Федорович, 1909 г . р . , русский ,
призван Шарьинским РВК, гв. ряд . , погиб 02.12 . 1942 г . , за

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

1922

г . , с-т, погиб

КОМАРОВ Федор Николаевич, русский, призван Шарь 

КОМАРОВ Алексей Семенооич, русский, призван Шарь

инским РВК, л-т, погиб в сентябре

1941.

1918

РВК в

1941

г. ,

г. р., д . Николаев -

;

цы, Матвеевский с/с,
с-т, умер от ран

русский,

12.08.1942

призван

КОМЛЕВ Николай Алексеевич, д. Глушиха, Ивановский

12.11.1941

Ветлужский

р-н,

г. р., д. Федоров

1903

Горьковская

обл.,

русский,

призван

Шарьинским

05.12.1942 г.
Павел Николаевич, 1923 г. р . ,
РВК, мл. с-т, погиб 15.02.1943

КОМЛЕВ Петр Иванович,

с/с,

21 .09.1942

русский,

г., захор. д. Гор

призван

Шарьинским РВК в

1941

КОНЕВ Владимир Константинович,

РВК

1942 г.
1913 г. р.,

в

1942

г.,

инским РВК в

г., за

КОНЕВ Иван Федорович, русский, п.ризван Шарьинским
РВК, ряд" погиб

хор . д . Путятина, Починковский р-н, Смоленская обл .
КОМЯКОВ Василий

г" ряд"

с/с,

Иванович,

русский,

погиб

г.

1904

призван

г" захор.

26 .06.1942

РВК

в

Шарь и неким РВК в

КОНЕВ Филипп Андреевич,

г. р" д. Ракитиха,

1924

' мл . л-т, погиб

Марутинский с/с, · русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
г . , захор .

м. Зеефельд,

г. Костшин, Гер

КОМЯКОВ Иван Андреевич,

КОМЯКОВ Иван Иванович,

1912
1941 г"

призван Шарьинским РВК в

06.10.1941

г.

16 . 12.1942

г"

захор . д . Никонова, Сычевский р-н, Смоленская обл.
КОМЯКОВ Иван Петрович,
призван

Шарь и неким

РВК,

1899

ряд.,

без

КОМЯКОВ Никанор Андреевич,

с/с,

русский,

вести

06.1 О .

Ивановским

РВК

в

Печенкинский

1941

КОМЯКОВ Павел

г.

вести в октябре

1942

Поляшовский

1940

с/с,

1915 г. р., г. Шарья, рус
1941 г., ряд., пропал без

г.

КОМЯКОВ Сергей

русский,

г. р" д.

1920

призван

1941

РВК

в

г.

Шарьинским

РВК,

ряд"

погиб

07 .07 .1942

КОНДЕРОВ Виталий Васильевич,

Пищевский

с/ с,

русский,

ряд" пропал без вести в

27.08.1942

г"

захор.

Шарьинским

РВК,

г.

Каунасский у . , Литва,
ряд" погиб

19.08.1944

литовец,

призван

русский, призван Шарьинским РВК в

07 .02.1944

г . р. ~ д . Митоню,

Шарьинским

1920 г. р.,
1941 г., гв.

русский,

призван

Александр

г. р" д .А на 

1914

Ивано вским

1943

РВК,

Тимофеевич ,

1907

с-т, погиб

г.

р. ,

1941

г.

г . р" с . Мун

1914

Шарьи н ским РВК в

1944

г.

1909
1941

1941

г.

р" г. Шарья,

г. , ряд " пропал

г.

КОНОВАЛОВ Василий Кириллович,

г. р " д . Рогово ,

1899

Ветлужский р-н, Горьковская обл" русский, призван Шарь

1941

г" ряд"

1941

пропал без

вести в декабре

г.

КОНОВАЛОВ Василий Михайлович,
Поназыревский

РВК, мл. с-т, погиб

р-н,

русский,

14.12.1943

1908

г. р " д . Собо

призван

Шарьинским

г., захор. д. Жуково, Мехов

ский р-н, Витебская обл" Белоруссия.
КОНОВАЛОВ Василий Сергеевич,

г. Шарья,

РВК в

г.

г" ряд" пропал без вести в сентябре

русский, призван

г . , захор. д . Виолы, у. Шяуляй, Литва.

КОНДРАШЕВ Валентин Семенович ,

с/с,

КОНОВАЛОВ Борне Дмитриевич,

пево,

1916

г. р . , русский,

1922

г., л-т, пропал без вести в

1941

дырь, Мундырский с/с, Поназыревский р-н, русский , призван

г., захор. Нарвский

р-н, Эстония .
КОНДРАТАВИЧУС Костас Кстович,

1941

инским РВК в

01 .03.1944

Ивановским

г.

г.

без вести в декабре

КОНДЕР-СМИРНОВ Павел Васильевич, русский, призван

Шарьинским РВК, ряд " погиб

г . р " д. Ме 

КОНОВАЛОВ Алексей Михайлович,

г . р., д. Симано

1921

призван

1909

призван

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

с. Погост, Кировски il р-н, Смоленская обл.

во ,

1943

КОНОВАЛОВ

КОМЯКОВ Сергей Иванович, 1895 г. р" русский, при
зван

русский,

д. Берзиха, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановс ким

Поляше>во,

Шарьинским

г " ряд" пропал без вести в ноябре

призван

г., захор . д . Дворо 

25 .03 . 1944

г " ряд" пропал без вести в ноябре

РВК в

Иванович,

апреле

г.

КОНОВАЛОВ Александр Терентьевич,

1941

Иванович,

в

р" русский, призван

КОНОВАЛОВ Александр Макарович,

нино, Троицкий

ский, призван Шарьинским РВК в

вести

Андреевич, русский,

28.02.1942

призван Шарьинским РВК в

ра » , Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

14 .03.1943

без

1925 г.
11.10.1944

с/с,

г" ряд" погиб

декабре

г., ряд . , погиб

г. р., русский, при

1912

пропал

КОНОВАЛОВ Александр Андреевич,

щериха,

1942 г" ряд" пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОМ.ЯКОВ Николай Сергеевич, 1924 г. р., к-з «Культу
1942

ряд.,

Шарьинским РВК, ряд. , погиб

г. р" д. Ракитиха,

1906

призван

г"

г.

РВК в

Марутинский

1941

вый, Быховский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

г.

1941

РВК,

КОНОВАЛОВ Александр

г . р., г . Шарья, русский,

пропал

Ивановским

Ивановским РВК, ряд" погиб

г. р" г. Шарья, русский,
с-т, погиб

г" за

г.

24.02.1945

КОНОВ Николай Иванович,

г. р . , русский , призван

1899

г" ряд" погиб

1941

22.07 . 1943

г. р" г. Чкаловск, Горь

1909

КОННОВ Василий Филиппович,

зван

1945

мания.

Шарьинским РВК в

г. р" русский, призван

1904

г" гs. ряд" погиб

1942

ковская обл., русский, призван Шарьинским РВК в

КОМЯКОВ Вениамин Иванович,

23.04.1945

г.

хор . д. Пильня, г. Шписсельбург, Ленинградская обл.

д. Любино Поле,

Чудовский р-н, Ленинградская обл .

погиб

19.07.1944

КОНЕВ Павел Николаевич,

р" д. Попяшово,

Ивановским

г. р" русский, призван Шарь

1908

г . , ряд" пропал без вести в сентябре

1941

г.

1941
22.09.1943

г.

15.05.1943

КОНЕВ Иван Ильич,

русский, призван

г" ст. с-т, погиб

г. р., д . Высоко

1916

вка, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,
погиб

Шарьинским

К ОМОВ Михаил Иванович,

1942

г.

1907 г. р., русский, при
15.07 .1944 г .
КОНЕВ Василий Алексеевич, 1922 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб 10.08. 1943 г., захор.

г. р., д. Еремино, Конев

1913

мп . с-т, пропал без вести в ноябре

Поляшовский

р"

КОНДРУЦКИЙ Федор Титович,

русский, призван

ки, Новгородский р-н, Ленинградская обл.
ский

г.

1921

д. Алисово, Хотынецкий р-н, Орловская обл.

Шарьинским РВК, ряд., погиб
КОМЛЕВ

Куприянович,

зван Шарьинским РВК, гв. п-к, погиб

г.

КОМЛЕВ Николай Николаевич,
ское,

Михаил

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

с/с, русский, призван Ивановским РВК, м-с, пропал без вес
ти

КОНДРАШКИН

Шарьинским РВК,

г.

1897

г. р" д. Меще

риха, Печенкинский с/с, русский , призван Ивановским РВК
в

г.

1941

г., ряд., погиб

18 .09.1942

г.

КОНОВАЛОВ Василий Федорович,

332

1913

г.

р ., русски й ,

призван Шарьннскнм РВК, ряд" пропап без вести в декабре

КОНОПЛЕВ Николай Прокопьевич,

КОНЧЕВСКИЙ

КОНОВАЛОВ Вениамин Алексеевич, д. Козиониха, Ива

новский с/с, русский, призван

Ивановским РВК в

ряд " пропал без вести в апреле

1944

с/ с,

г в. ряд" умер от ран

русскиi1,

1941

г"

КОНЬЕВ Павел

г . р., д. Берзи 

1924

призван

Ивановским

РВК,

г" захор. д. Новоселки, Зо

29 .06.1944

зван

Шарьинским

КОНОВАЛОВ Георгий Иванович, д .

30.07.1943

русский,

призван

Захарович,

пос.

Голыши, рус
г" захор.

07.12 .1 944

ряд"

РВК,

с-т,

погиб

г.

1918

погиб

КОПАСОВ Михаил Алексеевич,

Берзиха, Берзихин

Ивановским

Арсентьевич,

РВК,

р"

русский, при

г"

06. 11. 1941

захор .

д. Скирманово, Рузский р-н, Московская обл .

лочевский р-н, Тернопольская обл" Украи"на.
с/с,

Николай

ский, призван Шарьинским РВК, погиб

русский,

г . Берцепь, Венгрия.

г.

КОНОВАЛОВ Владимир Иванович,

ха, Берзихинский

скнй

1894 г. р "
24 .03.1943 г .

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г.

1941

зван Шарьинским

РВК в

от ран

08.01 .

г" захор. г. Вернсдорф, Восточная Пруссия.

1945

КОПОСОВ Александр Федорович,

г " захор. д . Красная Стрелица, Рышковский р-н,

г . р" русский, при

1918

г" ряд" умер

1941

1911

г. р" д . Бынко

Курская обл .

во, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КОНОВАЛОВ Иван Алексеевич , 1926 г. р" д. Козиони
ха, Ивановский . с/с , русский, призван Ивановским РВК в
1943 г" гв. ряд " погиб 14.09.1 944 г.
КОНОВАЛОВ Иван Васильевич , 1915 г. р" д. Большая,

1942

Талнца, Шангский с/с, русский, призван
гв. л-т, погиб

к овс кий р-н, Днепропетровская обл" Украина .
КОНОВАЛОВ

Иван

Шарьинским РВК в

Владимирович,

КОНОВАЛОВ Никанор Иванович,

ха,

Катунинский

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в марте

русский,

1899

призван

г . р " д. Мещери

Васильевич,

г.

1925

1944
р"

ряд " умер от ран

г. р" д. Козиони

1911

г.

призван

пропал без вести в сентябре

с/ с,

Ивановским

г" мл . с-т, умер от ран

1943

КОНОВАЛОВ

Семен

02 .08.1944

Семенович,

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

КОНОВАЛОВ Сергей Васильевич,
с/ с, русский,

ряд" умер от ран

22.01.1943

г. р" д . Берзиха,

Ивановским

РВК

1908 г . р"
15.04 . 1944 г.
1923 г. р" д.

русский,

КОПЫЛОВ Александр Павлович,

без вести

Ивановским

РВК,

ха,

русский,

1920

г. р" д. Ме

призван

Ивановским

с/с,

русский,

КОПЫЛОВ

Иван

призван

Павлович,

г.

1941
1906 г.

1902

р" д . Мещери

Ивановским

1943

г.

р"

д.

г.

РВК

в

Бухалкино,

Поляшовский с/с, русский, пр~1зван Ивановским РВК, ряд"

1922 г. р" русский, при
20.12.1942 г .
1909 г. р" д. Филиха, Ка

Аренсдорф,

погиб

Бранденбургская

23.09 . 1942

г" захор. д . Знаменская, Ржевский р-н, Ка

лининская обл .

КОПЫЛОВ Николай Алексеевич,
Катунинский

с/с, русский,

1914

г. р" д. Шуби

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г" ряд" пропал без вести в январе
Иванович,

1943
1909

Катунинский

1943

г.
г.

с/с,

призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре
г.

г . р " д. Мещери

Ивановским

24 .07 .1944 г ,
Иванович, 1925 г. р "

русский,

призван

РВК

в

Петрович,

д.

1945

08.03.1944

РВК

в

г.

Мещериха,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

д. Мещериха ,

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в феврале
КОПЫЛОВ Николай

р" русский,

1922

призван

г" ряд" пропал без вести
КОПЫЛОВ Николай

КОНОНОВ Филипп Александрович,

1941

Катунин

г" ряд"

г" захор. пос. Смирный, Чаусский р-н, Мо

гилевская обл" Белоруссия .

КОНОПЛЕВ Иван Иванович,
г.

с/с,

г" ряд" пропал без вести в октябре

пров" Германия.

1942

г.

Катунинский

Катунинский

1941

1941

Шарьинским РВК в

10 .08.1942

РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

гиб

1941

г.

1941

КОПЫЛОВ Алексей Александрович,

ха,

КОНОПЛЕВ Александр

г. р" д . Бухалки

КОПЫЛОВ Александр Степанович, д . Свободка, Конев

г" захор . с . Ерзовка, Городи

КОНОНОВ Иван Филиппович,

1942

1911

г" ряд" пропал без вести в октябре

1941

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд " по
д.

г. р" д . Меще

1922

г" захор. д. Мелентьево, Лу

07 .01.1942

КОПЫЛОВ Василий Григорьевич,

Мещери

КОННЫХ Михаил Никифорович,

захор .

г. р" ст. Поназыре

1919

г" захор. д . Маклаки, Думи

13.04.1943

г" ряд" погиб

щериха,

г.

призван

зван Шарьинским РВК, ряд " погиб

г"

г" ряд"

ковниковский р-н, Калининская обл.

в

щенский р-н, Сталинградская обл .

25 .04.1945

1941

г.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" пропал

1925

призван

ха, Печенкинский

г . р" д. Кокуй, Тро

КОПЫЛОВ Александр Григорьевич,

РВК, ряд"

г.

1941

русский,

г. р" д. Козиониха,

1911

КОНОВАЛОВ Петр Васильевич,
Берзихинский

в

но, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КОНОВАЛОВ Петр Андреевич,

Ивановский с/с, русский,

1942

РВК

г.

1941

риха, Катунинский с./с, русский, призван Ивановским РВК в

ха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

1943

Ивановским

1894

КОПТЕВ Валентин Сергеевич,

1941

пропал без вести в июне

г. р" д . Бынково ,

1921

призван

г" ряд" пропап без вести в сентябре

пропал без вести в декабре

русский,

г.

КОНОВАЛОВ Петр Алексеевич,

русский,

г"

ничский р-н, Смоленская обл .

г.

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте

1945

с/с,

1941

г" захор. г. Одесса.

КОПРОВ Апексей Фадеевич,

РВК,

КОНОВАЛОВ Николай Иванович, русский, призван Ива

Павел

15.04.1945

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

новским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

КОНОВАЛОВ

г . р" д. Бынково, Май

1923

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Ивановским

г.

КОПОСОВ Николай Федорович,
Майтихинский

призван

1943

г.

1944

ряд" умер от болезни

1940

г" ряд" погиб в апреле

1941

23.01 . 1945

тихинский с/с, русский, призван ИваТ! овск им РВК в

Шарьинским РВК,

г" захор. хут. Степановский, Тома

12.01.1944

г" с-т, погиб

КОПОСОВ Иван Федорович,

1941

1909

г . р" русский, призван

г" с-т, пропал без вести в апреле

КОПЫЛОВ Павел Апександрович,

1925

г. р" д. Меще

риха, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943
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г" с-т, умер от ран

17.04.1944

г.

КОПЫЛОВ

Павел

Константинович,

русский,

Шарьинским РВК, ряд., лропал без вести в июле
КОПЫЛОВ Петр Васильевич,

Катунинский

с/ с,

русский,

г.

1910

лризван

р., д. Мещериха,

Ивановским

· КОПЫЛОВ Юрий

РВК

КОРЕШКОВ

с-т, пропал без вести в октябре

КОПЫТОВ Алексей Павлович,

г. р., д . Меще

Поляшовский

с/с,

русский,

КОПЫТОВ Андрей

Псляшовский

1942

с/ с,

Павлович,

русский,

КОПЬЕВ Григорий

с/с,

Ивановским
г.

1908

РВК

в

г.

1942

призван

р., д.

Бухалкино,

Ивановским

1942 г.
1918 г. р.,

Макарович,

русский,

РВК

в

призван

д.

Мапиниха,

Ивановским

КОРАБАНОВ Федор

1942 г .
1905 г. р.,

РВК

в

г . , ряд., пропал без вести в феврале

призван Шарьинсr<им

1943

призван

г . , ряд . , пропал без вести в марте

Марутинский

1941

г. р., д. Бухалкино,

г. , ряд., пропал без вести в ноябре

1941

Трофимович,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

КОРЖ

р.,

русский,

Семенович,

г.

1905

р.,

русский,

призван

1941 г.
1912 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 22.06.1942 г.
КОРЖЕ В Григорий Дмитриевич, 191 О г . р . , русский,
г. Шарья, призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд., nponan
без вести в апреле 1942 г.
КОРКИН Александр Иванович, 1914 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1940 г., мл . с-т, пропал без вести
23.08.1942 Г ;
КОРКИН Василий Дмитриевич, 1918 г. р., д. Шараниха,
Арсений

Кондратьевич,

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд. ,
пропал без вести в декабре

г.

1941

1907

г . р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
КОРЛУШИН

Алексей

Васильевич,

1943

русский,

г.

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести
Дмитриевич, русский, призван

инским РВК , ряд., умер от ран

14.05.1944

КОРБАСОВ Иван Иванович,

г., захор. пос. Ток

Шарьинским РВК,

ряд.,

погиб

1905 г. р . ,
14.12.1941

августе

г., захор.

Бараки

КОРДАКОВ Леонид Митрофанович , г.

19.08.1944 г·.,

1896

1941

14.07.1942

в

г. р., татарин, призван Шарь

1940

г.,

ряд.,

1943

Минейки,

КОРЕНОВ

1943

Коростенский

Владимир

пропал

г., погиб

р-н,

Васильевич ,

призван Шарьинс:киМ: РВК в

без

вести

20.11.1943

Житомирская

'
1911

д.

Иванович,

г.

1912

р.,

д.

г.,

1941 г.
Федоровйч, 1922

р - н,

русский,

призван

пропал без вести в сентябре

р.,

русский,

г. р., русский , при

Пышугский

РВК, ряд.,

г.

1941

р-н, русский,

04.02.1942 г.
1917 г. р., с. Пыщуг,

Шарьинским

КОРЕПОВ Лаврентий Федорович,

ряд., погиб

24.06.1942

призван

Шарьинским

зван Шарьинским РВК

1941

1942 г .
Захарович, 1906 г. р., русский, при
в 1941 г., ряд., пропал без вести · а

22 . 11.1942

г. р., пос. Голы

КОРНЕВ Вениамин
ряд., умер от ран

1916

г. р. , д. Бы к ово,

1942

г.,

г.

р., д.

Быково,

1942

г.,

г ., захор. д. Велична , Белев

ский р-н, Тульская обл .
КОРНЕВ Виктор Никанорович,

1925

г . р., д. Марутино,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по

19.07 . 1944

г . , захор . д . Кривцы, Каменецкий р-н, Брест

ская обл., Белоруссия.

КОРНЕВ Иван Никанорович,

1924

г. р., д . Марутино , Ма

рутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер от ран

22 . 12.1943

1942

г.,

г., ~ахор . г . Нежин, Чернигов

ская обл., Укра11на.

1920

г . р., д. Быково, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
умер от ран

сти в октябре

р-н, Калининская обл .

г.

г .,

г., захор . ст . К л ет

1942 г.
Николаевич, 1918

08.03 . 1943

ши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве

1943

1941

ряд., пропал без вести в сентябре

КОРНЕВ Иван Николаевич ;

1924

г"

Егорович, русский" пр и зван Шарь 

КОРНЕВ Александр Николаевич,

г.

КОРЕПОВ Павел Ап&ксандрович,

1940

ская " Сталинградская обл.

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

КОРЕПОВ Николай

г"

г.

инским РВК, гв. ряд., погиб

гиб
г. р., д. Колпаш

1901

1941

г. р. , с . Н. - Шан га,

Шангский с/с, русский, призван Шарьи.нским РВ К в

обл.,

зван Шарьинским РВ К,. гв . мл. л-т, погиб
КОРЕПОВ Анатолий Филиппович,

Ут ки но,

г. р . , д. Хмелевица,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1919

ряд .,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г.

Уткино,

РВК ,

ряд., пропал без вести в октябре

г., ряд., пропал без вести

1941

р.,

Шарьинским

1942 г.
Иванович, 1921

КОРМАКОВ Павел

г.

КОРЕПИН Михаил Михайлович,

сентябре

Леонид

г.

1909

призван

1942

КОРМАНОВ Михаил

Украина .

Пыщугский

Степанович,

КОРМАКОВ Павел

г.

ский, призван Шарьинским РВК в

28 .06. 1942

КОРМАКОВ

г.

КОРЕННОЙ Василий Иванович, 1925 г . р . , г. Шарья, рус
с.

Иван

русский,

Шангский с/с, русский, приз.ван Шарьинским РВК в

г.

КОРЕННОЙ Алексей Иванович, 1920 г . р., русский, при
РВК

с/ с,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., русский, призван

инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
Шарьинским

Шангский

ряд . , пропал без вести в августе

Шарьинским РВК, ря.иу, пропал без вести в сентябре
КОРЕМУЛИН Ясавим,

14.12.1941 r.
1906 г. р . , г . Шарья,

г.

пропал без вести в мае

захор . д. Пеньки, Варшавское воев., Польша.

1905

1942

КОРМАКОВ

Шарья, русский,

призван Шарьинским РВК, га . мл. л-т, погиб

Николаевич,

русский, призван Шарьннским РВК, ряд., пропал без вести в

русский, призван

Свободы, Лычковский р-н, Ленинградская . обл.

КОРЕЛОВ Николай Захарович,

КОРМАКОВ Алексей

Шарь

сово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл .

ница,

г.

Енис

КОРЖЕВ

27.04.

г.
КОРБАКОВ Иван

захор.

1911

г., ряд . , пропал без вести в

1941

КОРКИН Георгий Иванович,

с/с, русский, признан Шарьинским РВК, ря.ц., погиб

зван

Григорьевич,

мае 1942 г .

г.

КОРАХТАНОВ Иван Андреянович, д. Талица, Шангский

1942

русский,

г., захор.

Шарьинским РВК, ст-на, пропал без вести в ноябре

г.

1941

1918

Андрей

призван Шарьинским РВК в

12.01 . 1944 г.
Александрович, 1919

1922 г. р.,
20 .09.1943

ст-ца Курганская, Темрюкский р-н, Краснодарский край .

в

риха, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1940 г .,

Васильевич,

призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

г.

г., ряд., пропал без вести

1941

КОРЕШКОВ Анатолий

призван

1942
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03.12.1942

1940 г., мл. с-т,

г . , захор. д. Корамзино, Зубцовский

КОРНЕВ Леонид Иванович,
погиб в

КОРОЛЕВ Василий Иванович,

г. р., д. Марутино, Ма

1915

рутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, мп. л-т,

КОРОЛЕВ Иван

г.

1943

КОРНЕВ Николай Никандрович,

г. р., д. Марутино,

1918

Марутинский с/с, русский, призеан Ивановским РВК, ряд.,

ха, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне

1941 г.
КОРНЕВ Павел Антонович, 1895
Ивано~ским РВК, умер 21.02.1942 г.

г. р., русский, призван

русский, призван Шарьинским РВК, техн.-инт.

2 р., пропал

Николай

Васильевич,

1901 г. р.,
26.02.1943

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

КОРНЕЙЧУК Михаил Афанасьевич,
призван Шарьинским РВК в
марте

1941

г., ряд., пропал без вести в

Ново-Шанг

г. р., с. Старо-Шанг

1920

ское, Кривячский с/с, русский, приа_ван Шарьинским РВК в
г., ряд., пропал без вести в . мае
КОРОЛЕВ Иван Яковлевич,

г. р., д. Ершиха,

1910

г.

г. р., с.

г.

17 .03.1942

КОРОЛЕВ Иван Степанович,

1940

КОРОБАНОВ Семен Кириллович,

1945

1897

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

1915 г. р., украинец,

г.

1942

г., с-т, пропал без вести в апреле

ряд., пропал без вести

д . Крестьяновка, Покровский р-н, · Орлов.ская обл.

г. р., Орловские хуто

1926

КОРОЛЕВ Иван Маркелович,

русский,

г., захор.

г.

ра, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1943

г.

1941

1942

КОРОЛЕВ Иван. Макарович,

г. р., г. Шарья,

1909

р., д. Павлово, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,-ряд., пропал
без вести в сентябре

КОРНЕЕВ Александр Васильевич,

КОРНЕЗОВ

1944 г.
1914 г.

КОРОЛЕВ Иван Васильевич,

проnал без вести в сентябре

без вести в

1925 г. р., русский, при
30.01.1945 г.
Александрович, 1917 г. р., д. Воробьи

зван Шарьинским РВК, ст-на, погиб

1906

1944

г.

г. р., д. Бараново, Бер

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

проnал без вести

погиб

25.07. 1941

КОРОБАНОВ Федор

г.

Герасимович,

ский, призван
июле

1941

Шарьинским

1922

г. р., г. Шарья, рус

гское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

КОРОЛЕВ Леонид Васильевич,

РВК, ряд., пропал

без

вести в

ряд., пропап без вести в июне

г. р., д. Андро

1914

Марутинский

с/с,

русский,

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Дзержинским ГВК,

1941

ст . с-т, пропал без вести в июле

винский р-н, Карелия.

Павел

1942 г.
1925

Петрович,

г.

р.,

д.

гв. мл. с-т, погиб

11.01.1944

КОРОБКИН Петр

14. 11.1942

1943

г.,

г.
г.

1897

р.,

д.

г.,

г., захор. д. Красная Горка, Темкин

Пыщугский

р-н,

призван

1942

призван Шарьинским РВК в

1941

Шарьинским

ряд.,

1941

г. р., русский,

г., ряд., пропал без вести в

Александр

г.,

Алексеевич,

Шарьинским
захор.

д.

РВК

Юдино,

в

г.

1901

1941

г.,

Всходский

р.,

ряд.,
р-н,

КОРОЛЕВ Александр Васильевич,

с/с, русский,

г., ряд . , погиб

10.08-.1942

1902

г. р., д. Старо

призван

инским РВК в

г . , захор. д. Колбасино,

р., д. Павлово,

1941

г.,

г.

1941

г. р., д. Шангское, Кривяч

1908

1943

г.

Андрей

Михайлович,

г.

1907

р.,

1941

г., ряд.,

пропал без вести в феврале

г.
КОРОСТЕПОВ Николай

Петрович,

1905

г.

р.,

русский,

КОРОСТЫЛЕВ Дмитрий

Афанасьевич,

1912

г.

р.,

рус

22.09.1942

Поназыревский

р-н,

русский,

ский, призван

г. р., г. Шарья, рус

1908

Шарьинским РВК, ряд., погиб

27. 12.1943

г.,

руссия.

КОРОТАЕВ Василий Федорович,

1900

призван

1917

г. р., д. Костаково,
Шарьинским

1942

РВК

ряд., пропал без вести в июле

1923

призван

г. р., д. Ново-Шанг

18.08.1941 г.
КОРОЛЕВ Василий Васильевич, 1909 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд. , погиб 11.01.1942 г.

1942

г. р., д. Горланиха,

Шарьинским

РВК,

1942

г.,

г.

КОРОТАЕВ Григорий Аверьянович,

в

г.

с-т, погиб

1923 г . р., русский,
08.08. 1942 г., захор.

д. Рамено, Ржевский р-н, Калининская обл.

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., с-т, пропал без вести

г.

Шангский с/с,1 русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести в апреле
КОРОЛЕВ Василий Андреевич,

1944

КОРОТАЕВ Архип Антонович,

г., захор. ст-ца На

урская, Орджоникидзевский край.

КОРОЛЕВ Алексей Иванович,

феврале

захор. д. Киреево, Дубровский р-н, Витебская обл., Бело

КОРОЛЕВ Алексей Васильевич, русский, призван Шарь

инским РВК, гв. мл. л-т, погиб

1940

г.

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 30.12.1942 г.

Шарьинским

Зубцовский р-н, Калининская обл.

1941

1914

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

Шангское, Кривячский

1942

р., д. Павлово,

д. Смородинцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарь

Смолен

ская обл.

РВК в

без вести в августе

рус
погиб

г.

1918

г . , захор. г. Ольхермсдорф, Германия.

КОРОМЫСЛОВ

1908

в

ский с./с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропап

1944

КОРОЛЕВ

11.08.1943

РВК,

г.

ский, призван

25.02.1945

ряд., пропал без вести в сентябре

г.

КОРОВИН Григорий Владимирович,

ноябре

Андреевич,

l'(ОРОЛЕВ Яков Ильич,

русский,

пропал без вести в июле

РВК

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ский р-н, Смоленская обл.

КОРОБОВ Борис Дмитриевич, 1908 г. р., д. Бобылица,

Ивановским

г., захор. д. Куописма, Суояр

КОРОЛЕВ Николай Васильевич,

Старково,

1942

г. р., д. Серегино,

1919

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. мл. л-т,
погиб

Семенович,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

г.

1942

призван

04.08.1944

КОРОЛЕВ Николай

Старково,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., с-т, погиб

г. р., с. Старо-Шан

1908

КОРОЛЕВ Михаил Алексеевич,

КОРОБКИН

г.,

тебская обл., Белоруссия.

г.

КОРОБКИН Никопай Максимович,

1941

г., захор. д. Березовка, Суражский р-н, Ви

1914 г. р., русски·й,
25.11.1942 г.

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб
КОРОБКИН Борис Васильевич,

11.10.1943

КОРОТКОВ Иван Терентьевич,

зван Шарьинским Р~К в
июпе
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1942

1909

г. р., русский, при

г., ряд., пропал без вести в

г.

КОРОТКОВ Илья

Павлович,

1911

г. р., с.

Бокшандино,

КОРЯЗИН Андрей Иванович,

Пнльненскнй р-н, Горьковская обл., русский, лрнзван Ива

новским РВК, ряд., лролал без вести в декабре
КОРОТКОВ Петр Иванович,
Шарьннскнм РВК в

г. р., руссkнй, лрнЗван

1924

КОРЯЗИН Василий

зван

КОРОТКОВ Степан Михайлович, 1905 г. р., д. Гордюшн
ха, Поляшовскнй с/с, русский, лрнзван
г., ряд., умер от ран

1941

ряд., пропал без вести в сентябре

г., ряд., лролал без вести в марте

1942

г.

1944

Ивановским РВК

КОРОТЫШ ЕВ Василий Алексеевич,

г. р., д. Посад

1898

КОРЯЗИН Днсан Николаевич,

Марутинский

КОРЧАГИН Александр Алексеевич,

умер

от

ран

лрнзван

Шарьннскнм

г.,

06.10.1941

захор.

1905

РВК

в

г. р., лос.
г.,

1941

Пнскаревское

Го

ряд . ,

Коневскнй

с/с,

русский,

г. р., д. Еремн

1905

лрнзван

г., ряд., пропал без вести в

Ивановским

русский,

призван

без вести в ноябре

КОРШУНОВ

1941

1941

г.,

1917
РВК,

г. р., д. Мн
ряд.,

Василий

1923 г. р., русский,
26.02.1943 г.

Федорович,

01.02.1942

русский,

при

г., захор . г. Колпино,

КОРШУНОВ

Николай

Матвеевич,

Шарьннскнм

без вести в нюне

1944

г.

1925
1942

РВК в

г.

Псков,

г., ряд.,

р .,

пропал

г.

1925

1941

09.05.1944

г.
г. р., д. Щечнха,

1905

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

05.06.1942

1941

Шарьннскнм РВК в

1941

Ивановским

1941 г.
1926 г. р.,

Иванович,

Р8К

в

д.

Столбецкое,

1943

г"

русский,

г. р., д. Кроnачиха,

призван

Шарьинским

РВК

в

г., захор. д. Захаровка, Бол

26.01.1943

с/с,

г. р . , русский, призван

1925

г., ряд., погиб

1943

10.01 . 1944
1908 г. р., д .

русский,

призван

Кузьмич,

г.
Кролачиха,

Ивановским

1905

г.

Р8К

в

г.

1941

р ., д . Бусыгинцы,

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд.,
погиб в

январе

1944

г., захор. д. Елнзаветская, Гатчинский

КОРЯКИН Прокофий

1942

г.,

г., захор. д. Старое, Погорель

15.09.1942

1941

г . р., д. Леле

23.10.1943

г.

27 .06.1944

Александр

Дмнтрневнч,

23.07.1942

1901
1941

г.

р.,

г., ряд.,

г., захор. д . Глиннно, Слободской р-н, Смо

ленская обл.
КОРЯКОВЦЕВ Анатолий

шата, Нюрюгский

Петрович,

с/с, русский,

1922

г. р., д. Ники

призван Шарьинским РВК,

г.

26.11.1942

КОРЯКОВЦЕВ

Николай

Григорьевич,

Шарьинским РВК, ст-на, погиб

русск ий,

06.09.1943

призван

г., захор. с. Нью

Йорк, Дзержинский р-н, Сталинская обл., Украина.
Павел

Васильевич,

Шарьннскнм РВК, мл. с -т,

русский,

призван

г. , захор . д. Гордино,

22.07 .1944

Замбровскнй р-н, Белостокская обл ., Польша.

г . , захор. г . Нерехта,

Костромская обл.

г. р., д . Бусы

1913

г . Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК в

КОРЯКОВЦЕВ

1902

ково, Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., умер от. ран

г., ряд., погиб в плену

КОРЯКОВЦЕВ

ский р-н, Калининская обл.

КОРЯГИН Григорий Александрович,

Артемьевич,

гннцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьннским РВК

г. р., пос. Паннно,

1903

Павннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КОРЯКОВЦЕВ Сергей Николаевич,

1919

г. р., д. Куран,

Шабалинскнй р-н, Кировская обл ., русский, призван Шарь

КОРЯГИН Егор Павлович,

1907

г. р., д . Щечнха, Троиц

кий с/с, русский, лрнзван Ивановским РВК в

06.08.1942

Иван

Ивановским

г.

РВК

р.,

в

д.

1941

Щечнха,

г.,

марте

ряд.,

р-н, Московская обл.

Васильевич,

1897

г. р., д. Щечнха,

1941 г .,

г., захор. д. Сосен кн, Козельский р-н,

1943

РВК в

1912

г.

1941

г. р ., русский, при

г ., ряд., пропал без вести в

1941

г.

КОРЯКОВЦЕВ Яков Иванович,
зван

1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

16.08. 1942

КОРЯКОВЦЕВ Яков Андреевич,
зван Шарьннскнм

1912

г., захор. д. Замыцкая, Малоярославецкнй

КОРЯГИН Николай

ннскнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1942 г., ряд.,

г.

Ннкнфоровнч,

призван

05.01.1942

1944 г.
Михайлович, 1900

г., ряд., пропал без вести в ноябре

гв. ряд., погиб

КОРЯГИН Василий Ннкнфоровнч,

ряд., логиб

призван

КОРЯЗИН Федор Николаевич,

г.,

г., захор. д. Соколиный Мох, Кнрнш

скнй р-н, Ленинградская обл.

пропал без вести

с/с,

г., ряд., погиб

погиб

КОРЯГИН Андрей Ннкнфоровнч,

с/с,

г.

1943

г. р., д. Кролачиха,

1909

ховский р-н, Орловская обл.

г. р ., г. Черепо

обл., русский, призван Шарьннскнм РВК,

ряд., умер от ран

КОРЯЗИН Павел

в

КОРЫШКОВ Дмитрий Алексеевич,
вец, Вологодская

в

г., за

р-н, Ленинградская обл.

русский, призван

логнб

русский,

КОРЯКИН Дмитрий

nрнз·ван

Р8К

28.09 . 1941

ряд., пропал без вести в ноябре

Марутинский

г.

Шарьннскнм РВК, л-т, погиб

Троицкий

с/ с,

КОРЯЗИН Павел

пропал

Ленинградская обл.

КОРЯГИН

Ивановским

г., пропал без вести в сентябре

КОРЯЗИН Петр Павлович,

Шарьннскнм

зван Шарьннскнм РВК, ряд., логнб

ряд., логиб

1941

г.

1942

КОРЧАГИН ·ннколай Ефимович,

гв . ряд., погиб

Марутннскнй

в

г. р., д. Варзнн,

1911

КОРЧАГИН Евстафий Константинович,
халкнно,

г. р., д. Кролачиха,

1922

призван

г., с-т, Герой Советского Союза, погиб

Марутннскнй

Троицкий с/с, русский, лрнзван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в августе

РВК

г.

1942

КОРЧАГИН Аркадий Алексеевич,

1942

русский,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

КОРЧАГИН Алесандр Андреевич,

1941

в феврале

КОРЯЗИН Леонид Васильевич, русский, призван Шарь

кладб.,

г. Ленинград.

но,

с/с,

КОРЯЗИН Максим Сергеевич,

лыши, русский,

вести

инскнм РВК, мл. с-т, пропал без вести в июле

г.

1944

г. р., русский, при

хор. г. Новомосковск, Днепропетровская обл., Украина .

ников Остров, Кнрншскнй р-н, Ленинградская обл., русский,
лрнзван Шарьннскнм РВК, ряд., лролал без вести в августе

г.,

г:

1943

1940

кладб., г. Ленинград.

Иванович,

1941

г.

1942
1914

Ивановским РВК, ряд., пропал без

в

г., захор. Пнскаревское

05.02.1942

г. р., д. Берзнха, Бер

1923

знхннскнй с/с, русский, лрнзван Ивановским РВК в

г.

1941

Шарьинскнм

РВК,

с-т,

1919

пропал

г. р., русский, при

без

вести

в

октябре

1919

г . р., д . Бороди

г.

КОРЯМИН Александр Иванович,

но, Шангскнй с/с, русский, лрнзван Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в мае

Смоленская обл.

КОРЯМИН Василий
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1944

г.

Иванович,

1903

г. р., русский, при-

зван Шарьинским РВК в
г.,

1943

захор.

с.

г., ряд., умер от ран

1942

Ерзовка,

Дубовский

р-н,

КОСАРЕВ Михаил Васильевич,

18.01 .

Сталинград

зван Шарьинским РВК в

КОРЯМИН

Иван

Яковлевич,

г.

1903

р.,

д.

ряд . , умер от ран

г., захор.

14.03. 1943

КОСАРЕВ Николай Александрович,

Бородино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

г.,

пос . Усть-Ижора,

КОРЯМИН Петр Иванович,

ряд., пропал без вести в июле

г. р., д. Бородино~ Шан

без вести в январе

КОСАРЕВ

русский,

г.

1943

КОРЯМИН Федор Александрович,

но ,

Шангский

1942

г " ряд., погиб

с/с,

русский,

17. 10. 1942

1896

призван

г . р . , д. Бороди

РВК

в

г., захор . Рабочий пос. №

Шарьинским

8,

Константинович,

ский, призван Шарьинским РВК в
захор .

д.

Теребутицы,

г.

1925

р"

г . , ряд ., погиб

1942

Ш и мский

р-н,

рус

Николай

призван

06 . 12.1942

1942

г. ,

г. р., русский, при

Дмитриевич,

Шарьинским РВК

10.08. 1942 г .
1905 г . р., г. Шарья,
в 1942 г . , ряд., погиб

г ., захор . ст . Чернозем , Вел и колукский р-н, Кали 

нинская обл.
КОСАРЕВ Николай

Егорович,

ряд., пропал без вести в ноябре
КОСАРЕВ

28.01.

Ленинград 

г.

1909

р . , д.

Б.

Николай

1942

1943

1941

г.,

г.

Максимович r

призван Шарьинским РВК в

Слудка ,

г.

1926

р.,

г . , ряд . , погиб

русский,

11 .08 . 1944

г .,

захор . г . Расейняй, Расейняйский р-н, Литв а .

ская обл .
КОСАРЕВ Алексей

Иванович,

г.

1904

р ., д.

КОСАРЕВ Павел Александрович,

Лодочное ,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ха, Майтихинский

погиб

ряд . ,

28.02.1945

г.

КОСАРЕВ Алексей Яковлевич,

ря д., пропал без вести

КОСАРЕВ

10.10.1 943

призван

1921

г.

р.,

Ивановским

д.

РВК,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

М.
с-т,

г., захор. с. Старо-Дятловичи, Гомельский

20.06.1942

КОСАРЕВ Сергей Александрович,

невский с/с,

русский ,

умер от ран

пропал без вести в ноябре

Калининская обл.

г.

РВК,

г . , ряд., умер

1941

1924

г. р., русский, при

г . , мл. с-т, погиб

06.02 . 1945

г.,

захор. д. Бергау, Кенигсбергский у., Восточная Пруссия .

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1942

1942

КОСАРЕВ Сергей Михайлович,
г . р., д . Иванчиха,

1911

г . р., д. Иванчи

Ивановским

г.

зван Ивановским РВК в

р-н , Гомельская обл., Белоруссия.
КОСАРЕВ Василий Васильевич,

1921

призван

без вести в октябре 1941 г.

npona·n

от ран

Александрович,

с/с,

г.,

г.

09.07.1943

Василий

И вановский

1941

с/с, русский,

КОСАРЕВ Петр Илларионович, д. Старкова, Одоевский

г. р., д. М. Слудка,

1899

И ва н овски й с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пог и б

1923

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Мrинский р-н, Ленинградская обл.
КОСАРЕВ Александр

г. р., д. Талица,

зван Ивановским РВК, ряд . , пропал без вести

rский с/с , русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал

С луд к,а,

г.,

г.

1943

КОСАРЕВ Николай Григорьевич,

1912

1925

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

Слуцкий р-н, Ленинградская обл.

г .,

16 .09.1943

захор . д . Малая Нежода, Глинковский р - н, Смоленская обл.

ская обл.

1944

г . р., русский, при

1902

г., гв. с-т, погиб

1942

04.12.1942

призван

РВК,

гв.

ряд . ,

г., захор. д . Свеклино, Ржевский р-н,

КОСЕВИН Леонид Маркелович,

КОСАРЕВ Василий Леонидович, д . Старкова, Одоевский

г. р., д. Конева, Ко

1923

Ивановским

1921

г. р., д . Филина ,

с / с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , пропал без ве

Шангский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, ряд., по

ст и в с ентябре

гиб

КОСАРЕВ

1941

г.

Василий

Михайлович,

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести в марте

г.

1898
1941

р.,

г.

г . , ряд.,

Шарья,

05.12.1941 г.
КОСОВ Павел Данилович, 1914 г. р., хут. Пустовский,

пропал

Подтелковский р-н , Сталинградская обл . , русский , призван

г.

Ивановским РВК в 1941 г . , ст-на, пропал без вести в мае
1913 г. р . , русский, при
1943 г.
зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 25.08.1942 г .
КОСОВСКИХ Николай Евграфович, 1922 г . р., русский ,
КОСАРЕВ Дмитрий Николаевич, 1907 г . р., д. Плосково,
призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран 14.04.1942 г . ,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
захор. Леонтьевское кладб., г. Ярославль.
ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г .
КОСОУРОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., д. Боярка,
КОСАРЕ В Иван Дмитриевич, 1911 г. р., русский, призван #1 Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1940 г.,
Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., умер от ран 28.07 .1943 г . ,
ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
захор. г. Елец, Орловская обл.
КОСОУРОВ Василий Петрович, 1909 г . р . , г. Шарья, рус
КОСАРЕВ Иван Михайлович, 1913 г. р., д. Конева, Ко
ский, призван Шарьинским РВК в 1942 г. , ефр., погиб 21.08 .
невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
1942 г . , захор. д . Дубакино, Ржевский р-н, Калининская обл .
ряд . , погиб 20.08.1943 г . , захор . д. Холмы, Сnас-Деменский
КОСОУРОВ Федор Иванович, 1918 г . р., д. Боярка, Ко

1944

КОСАРЕВ Василий Николаевич,

р-н, Смоленская обл.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК , с-т, пропал

КОСАРЕВ Иван Павлович,

1908

г . р . , д. Филатиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
литрук, погиб

18.08.1942

г., захор. д.

1941 г., по

Коптева, Зубцовский

р-н, Калининская обл .

ряд . , погиб

с/ с,

26 .03.1942

русский,

призван

1943

г . р., д. Иванчи

Ивановским

с/с, русский,

г . , гв. мл. с-т, умер от ран

1922

г . р., д. Б . Талица,

25.11.1944

г., захор .

д.

Повасорье,

Прие\<ульский

р-н ,

Латвия.
КОСТЕРОВ Александр Васильевич,

1919

г. р., д . Курга

ны, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1925

призван

г. р., д. Малая Слуд

Ивановским

21 .01 . 1944

РВК

пропал без вести в ноябре

в

г., захор. с. Ток

маковка, Софиевский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.
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г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

РВК,

г.

КОСАРЕВ Леонид Николаевич,

ка, Ивановский

1919

1942

КОСТЕРИН Валентин Петрович,
гиб

КОСАРЕВ Леонид Александрович,

ха, Майтихинский

без вести в феврале

КОСТЕРОВ

Иван

1941

г.

Кондратьевич,

д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

25.09.1942
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г.

Курганы,

1941

Троицкий

г., ряд . , погиб

КОСТЕРОВ

Парфен

Петрович,

г.

1907

р.,

д.

ряд., пропап без вести в октябре

КОСТИН

Иван

Майтихинский
ряд . , погиб

Михайлович,

с/с,

русский,

1941

г.,

г.

призван

р.,

д.

Гольяново,

Ивановским

РВК,

КОСТРОВ Александр Алексеевич,
призван

Шарьинским

г., захор. раз.

1943

РВК,

КОЧЕТКОВ Михаил

с-т,

погиб

18.09.

КОЧУЛИН Александр Иванович,

г. р., с. Рождест

1912

23.01.1942 г.
Елистратович, 1924 г .

КОСТРОВ Николай

русский,

призван

р., д. Трушиха,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1943
1912

КОСТРОМИ.Н Владимир Николаевич,
г" ряд" пропал без вести в октябре
КОСТРОМИН Иван

Николаевич,

РВК

г.

г. р., д . Глу

р., д. Глушиха,

1941

без вести

КОСТЮКОВ Иван Павлович,

1921 г. · р"
04 .02.1944

Шарьинским

РВК

Заводь, Забо

1903 г.
1941 г.,

в

1941

р., г. Шарья,

г.

Изосим

Степанович,

КОШКАРЕВ Илья Васильевич,

Шангский

с/с,

русский,

1905 г. р., призван
13.08.1942 г., за

17.07.1942

с/с,

умер от ран

русский,

22.02.1942

г. р., д. Хмелевица,

1922

призван

Шарьинским

РВК,

призван

г. р., д. Высоко в ка,

1915

Ивановским

РВК, . ряд.,

г., захор. г. Москва.

КОШКИН Леонид Васильевич,

г. р., д. Высоковка,

1926

Панинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

сти в сентябре

ряд., погиб

г.
г. р . , д. Высокая, Пы

КОТ АНАЕВ

Василий

КОШКИН Павел
Панинский

Дмитриевич,

г.

1920

р.,

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
КОТЕГОВ Алексей Александрович,

Кемеровская

1942 г . , гв .
21 . 10. 1943

обл"

мл.

г.,

русский,

1924

призван

1943

Шарьинским

РВК

хут.

Потягайловка,

Кобелякский

в

1942

призван

Шарьинским

1899

РВК,

гв.

г.

ряд.,

р., г.
погиб

14.02.

Макарович,

1916

г.

р., д.

Танашиха,

1941

Шарьинским

РВК,

ряд"

пропал

0

1

г. р., русский, при

без

вести

в

новка, Михайловский р-н, Курская обл.

1904

г. р" д. Конева,

Иван

Смоленская обл.

19.07.1944

гв.

1913

политрук,

г.

1943

р.,

погиб

КОЩЕЕВ Иван Федорович,
ским РВК в

1942

г.

русский,

призван

г., захор .

30.03.1942

1914

г. р . , д. Бакланы, Ша

г . , ряд., пропал без вести в сентябре

КОЩЕЕВ Павел
призван

30.12.1942

Васипьевич,

Шарьинским

РВК

1915 г.
в 1941

1942

г.

р., г. Шарья, рус
г. ,

гв.

л-т,

погиб

г

КОЩЕЕВ Семен Исаакович, д. Тарасы, Нюрюгский с/с,
марте

1942

1907

г.

КРАЕВ Александр Алексеевич, д.

Козлы, Матвеевский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

20.08.1941
г. р., д. Воеводи

ха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г . , с-т, погиб

Кузьмич,

г.

31.05 . 1944

г. р., русский, призван

д. Красная Горка, Юхновский р-н, Смоленская обл.

1941 г"

г" захор. д. Подол, Велижский р-н,

КОЧЕРГИН Александр Иванович,

1914

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

КОЩЕЕВ

ский,

29 .05.1943

г. р" русский, при

1921

Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести в

ноябре

С8 Шар~~н~~:ми:;~, ~::~~лп :г:~ 1 :~0~.~·9:;· г:.у:::::: ;и~::~
ефр" погиб

г. р., д . Колеватов

1902

балинский р-н, Кировская обл . , русский, призван Шарьин

г.

КОЧЕМАЗОВ Алексей Васильевич,

ряд . ,

г., захор. ст-ца Донская, Во

16.01.1943

КОЩЕЕВ Григорий Кузьмич,

г.,

ряд., пропал без вести в октябре
КОТОНАЕВ Иван

1941 г.
А~ксеевич, 1920

1940

РВК,

г.

1941

КОЩЕЕВ Георгий Федорович,

Ивановским РВК,

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван

г., ряд" погиб

1942

Шарь я,

ленская обл.
Николай

Ивановским

лошинский р-н, Ростовская обл.

г ., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смо
КОТЛОВ

г. р., д. Высоковка,

1920

призван

зван Шарьинским РВК, гв. мл. л-т, погиб

КОТЕНЕВ Никанор Лаврентьевич,

г.,

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

р-н,

Поптавская обл., Украина.
русский,

Васильевич,

русский,

КОЩЕЕВ Алексей Денисович,

л-т, Герой Советского Союза, умер от ран

захор.

с/с,

пропал без вести в декабре

г.

г. р., г. Белова,

1943

г., захор. м . Тылисте, Валгаский у .,

Эстония.

щугский р-н, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г.

07.09.1944

ряд.,

г.

КОШКИН Василий Николаевич,

Панинский

КОСЬЯНОВ Николай Тихонович, д. Аристиха, Одоевский

1942

г.,

ряд., пропал

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве

1905

в

хор. д . Хрены, Кармановский р-н, Смоленская обл.

русский, призван
г" захор. д. Иск

рино, Звенигородский р-н, Киевская обл., Украина.

КОТАЕВ Иван Михайпович,

г.

г.

1944

Шарьинским РВК

пропал без вести

Ивановским РВК, гв . ряд., погиб

призван

1942

г. р., д. Заводь,

1912

08.03.1942 г.
Иванович, 1905 г" р., д.

22.11.1942

КОШКАРЕВ

г.,

р-н, Орловская обл.

пал без вести в июне

г.,

Шарьинским РВК, русский, гв. ряд . , погиб

г., захор. д. Кубань, ГJокровский

10.02.1943

1943

1941

р., русский, призван

КОШКАРЕВ Александр Степанович,
русский, призван

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гв. ряд., погиб

русский,

ряд . , пропап без вести в сентябре

в

г.

г.

1942

1906

с/ с,

КОЧУ ЛИН Иван

шиха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Мундоро,

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести
с/с,

р., д.

г., ряд., пропал без вести

1941

венское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1942

г.

1908

1941 г.
1908 г.

КОЧНЕВ Иван Андреевич,

Заболотский

Марутинский

Иванович,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте

Городищенский р-н, Сталинградская

564,

КОСТРОВ Анато.лий Николаевич,

1941

г., захор. г. Орехово-Зу

15.09.1942

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., г. Шарья,

1923

мл.

обл.

в

г., с-т, умер от ран

ряд., пропал б~р вести в ноябре

р-н, Калининская обл.
русский,

г. р., д. Мун

ево, Московская обл.

гв.

г., захор. д. Александрова, Идрицкий

16.01.1944

1907

доро, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

1941
1919

КОЧЕТКОВ Михаил Варфоломеевич,

Курганы,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., ряд., погиб

г.

КРАЕВ Анатолий Григорьевич,

1914

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г.

КРАЕВ
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Василий

Иванович,

1899

г.

р.,

д.

1942

г.

Шильничата,

Матвеевский

с/ с,

русский,

призван

Шарьинским

РВК

Майтихинский

КРАЕВ Вениамин Федорович , 19а6 г . р . , д. Козпы, Мат

веевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропап без вести в декабре
КРАЕВ Дмитрий

Матвеевский

с/с,

Никопаевич,

русский ,

19аЗ

призван

г.

КРАЕВ

Иван

Андреевич,

КРАЕВ Иван Кириллович,
Шарьинским

г . , захор.

1944

РВК

РВК

г.,

1942

Витебский

призван

р-н,

погиб

ск и м РВК , ряд ., русский , умер от ран 14 . аЗ . 1944

Ш арьинским
зах ор .

д.

РВК

в

г.,

1942

Спасская

гв .

пропал без вести в марте

Полнеть,

Чудовский
г.

1921

г., захор .

г.,

Ленинград 

р., русский,

Ш арь и нс ки м РВК в

1942

19а9

г.

р.,

призван

г . , с-т, погиб

русский,

Григорьевич,

призван

16.а9.1942 г., захор.

зван Шарьинским РВК в

1942

19а4

г.

р.,

г . , гв . р11д . , погиб

1942

г.

Черновский

р-н ,

Кировская

обл.,

русский, при

22 . 12.1942

русский,

г.

г.

г.

Шарья, русский, призван

г . р. , д . Корегино,

1911

Шарьинским РВК, ряд . , пропал

без вести 25.а2 . 194З г.

КРАСАВИН Николай Геннадьевич, j 924 г . р . , русский,
Шарьинским РВК в 1942 г . , гв . с - т, погиб а6.а2 .

призван

г., захор. д. Мершвиц, Легницкое воев . , Польша.

1945

Валентин

Иванович ,

г.

1921

р.,

пос.

Зебляки, Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинским
РВК, ряд., про пап без вести в феврале
КРАСИЛЬНИКОВ

Виталий

1942

г.

Александрович,

г.

1925

р.,

пос. Зебляки, Зебляковский п/с, русский, призван Шарьин
ским РВК в 194З г . , ряд., погиб 12 . 11.194З г . , захор . д . Лиси

КРАЕВ Сергей Елизарович, 19а6 г. р . , д . Мало-Копотиги
но,

призван

1941

г . р . , д. Костино, г .

1922

КРАПИВИН Федот Николаевич,

д. Самофаловка, Ильинский р-н, Сталинградская обл.

КРАЕВ Савелий

г.

1944

г., захор . д . Дудино, Ульяновский р-н , Орловская обл.

КРАСИЛЬНИКОВ
Иванович,

в

Шарья, русский, призван Шарьински ~ РВК , ряд . , пропал без

Ге рмания.
Петр

РВК

г.

1941

Александрович, русский,

КРАПИВИН Сергей Иванович,

Шарьин

Ш арьинским РВК, л-т, погиб аЗ . а5 . 1945 г., захор . с. Нюнхош,
КРАЕВ

Ивановским

ский, призван Шарьинским РВК, ст . с-т, умер от ран 16 . а5.

29.а4.1942

р-н,

в

г. р., д. Воеводиха,

1921

призван

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ская обл.
КРАЕВ Петр Алексеевич,

Николай

вести в октябре
погиб

РВК

КРАПИВИН Михаил Андреевич, 19а4 г . р., д. Майт и ха ,

г. р . , русский, призван

с-т,

Гольяново,

обл.,

с т. 6еликополье, Капининская обл .
192З

д.

КРАПИВИН Павел Васильевич, 19а4 г . р . , г. Шарья, рус 

Витебская

191а г . р . , призван

КРАЕВ Павел Васильевич,

русски й ,

г . , ряд ., пропаh без вести в ноябре

1941

1942
Васильевич ,

р.,

Ивановским

аз.аз.

Белоруссия .
КРАЕВ Павел

с/с,

КРАПИВИН
с-т,

г.

Майтихинский с/с, русский, призвам Ивановским РВК, ряд. ,

русский,

гв .

19а7

призван

КРАПИВИН Иван Игнатьевич,

в

г.

191З г. р., г . Шарья, русский,

в

д . · Вороны,

1942

Иванович,

русский,

г., ряд . , погиб 21.11.194З г .

1941

г.,

Мальцева,

Шарьинским

1921 г . р . ,
17 . 12._1941 г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб
призван

р., д.

Иван

с /с,

Майтихинский

г . , ряд . , пропал без вести в декабре

1942

1941

г.

1942

КРАПИВИН

в

г" ряд . , пропап без вести а6.1 а.1941 г .

1941

но, Невельский р-н, Калининская обл.

призван

КРАСИЛЬНИКОВ J,!ладимир Иванович,

1926

г. р ., д. При 

Шарьинским РВК, ст. с - т, погиб 11 . а9.194З г . , захор . д. Гуты,

тыкино, Троицкий с/с, русский, .призван Иван овским РВК в

Ярцевский р-н, Смоленская обл.

194З г. , ряд., погиб

КРАЕВ Яков Александрович, г. Шарья, русский , призван
Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб 22 . а2 . 1942 г .
КРАЕВ

Яков

Андреевич,

Шарьинским РВК в

1942

19а2

г.

Шангский

с/с,

русский,

русский,

1921

призван

ряд. , пропал без вести в сентябре

1941

призван

с/с, русский,

г. р., д . Алешу

Шарьинским

РВК,

РВК в

1942

r. Шарья,

Анатолий

призван Шарьинским

РВК

в

Р:•

ран а5.а9.1941 г., захор. г. Сокол, Вологодская обл.

Васильевич,

19а1

г.

р., д.

1942

1942

1941 г.,

р-н , Смоленская обл.
ский, призван Шарьинским РВК в
вести в январе

1944

г. р . , г. Шарья , рус

1941

русский,

призван

а7 .а7 .

г . р., д . Приты

1912

призван

гв.

с/с, русский,

с-т,

погиб

Ветлужский

Ивановским

РВК

о

14.а4.194З

г.,

г. р., д. Приты

1914

призван

Ивановским

захор.

хут .

РВК

в

Шибик-2,

м.

Ивановским

РВК

в

1941

Военный

1912

Горьковская

обл.,

г . р., д . Зиновьев
русский,

призван

г., ряд., умер от ран За.12. 194З г . ,

Городок,

Городокский

р-н,

Витебская

обл., Белоруссия.
КРАСНОВ Аркадий Николаевич,
р-н ,

русский,

1922

призван

г. р ., д. Горлово,
Шарьинским

РВК,

ряд., пропап без вести в марте 194З г.
КРАСНОВ

г . , ряд . , погиб а7 .аЗ . 194З г . , захор. с-з «Юшино» , Сы

р-н,

Шарьинским РВК в

Фома

Родионович,

1916

г.

р .,

г.

Рыбинск,

Яроспавская обл" русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

умер от ран в марте 194З г . , захор. д. Бобровка , Покров
ский р-н, Орловская обл .

чевский р-н, Смоленская обл.

22•

г.,

Поназыревский

КРАПИВИН Гаврил Яковлевич, 19аЗ г. р., д . Гольяново,

с/с,

с/с, русский,

КРАСНОВ Алексей Степанович,
ка,

ннским Р6К, ряд., погиб 16 . а7.1944 г.

1942

от ран

г., с-т, погиб за . а6.194З г ., захор. д. Соболи, Спас-Де

кино, Троицкий

19З6 г., ряд., пропал без

г.

КРАПИВИН Вячеслав Павлович, русский, призван Шарь

Майтихинский

192З г . р ., рус

ряд., умер

г., захор. г . Тамбов.

захор .

1916

РВК,

Крымский р-н, Краснодарский край .

г., захор. д. Усадицы, Ильинский

КРАПИВИН Борис Лаврович,

р .,

менский р-н, Смоленская обл.

Бутырки,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , умер от ран в

Шарьинским

КРАСИЛЬНИКОВ Яков Федорович,

г.

1912

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от

КРАПИВИН Борис

призван

КРАСИЛЬНИКОВ Петр Васильевич,

Александрович,

г.

1922

г . , ряд . , погиб 11 . а6.1945 г.

кино, Троицкий

восокольнический р-н, Калининская обл.

КРАПИВИН

1941

ский,

г.

г., ряд., погиб 2а.аЗ.194З г., захор . д . Б . Алешкино, Но

1941

Васильевич,

КРАСИЛЬНИКОВ Николай Николаевич,

КРАПИВИН Алексей Степанович, 19а6 г. р., д. Кучери

ха, Пищевский

г.

Никопай

д. Притыкино, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским

г., с-т, умер от ран 29.а6.194З г.

КРАПИВИН Александр Ефимович,
нино,

р.,

21.1 а . 1944

КРАСИЛЬНИКОВ

КРАСНОГОРОВ
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Александр

Григорьевич,

1924

г.

р.,

д. Кропачиха, Марутинский
ским РВК в

1942

с/с, русский,

призван

КРАСОТИН Василий Григорьевич,

Иванов

г" ряд., пропап без вести в августе

1943

Семенихинский

Г.

КРАСНОГОРОВ Апександр Иванович,

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

1909 г. р., д. Го
погузиха, Ко.нев·ский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в 1942 г., гв. ряд ~ , погиб 25.11.1942 г., захор. д. Михеева,

бодской р-н, Смоленская обл.

Вепикопукский р-н, Капининская обп.

Одоевский

КРАСНОГОРОВ

Апександр

Константинович,

д. Кропачиха, Марутинский с/с, русский, призван
ским РВК в

г., мп. с-т, погиб

1941

г.

1918

р.,

КРАСНОГОРОВ Апександр Петрович,

РВК в

г. р., д . Аристиха,

1920

призван

Ивановским

РВК,

ряд . ,

г.

1941

КРАСОТИН Павел Родионович,

г. р., д. Аристиха,

1918

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

04.07 .1942 г.
КРАШЕНИННИКОВ

г. р., д . Поп

1908

русский,

пропал без вести в декабре

гиб

Осиновский, Бузиновский р-н, Стапинградская обп.

с/ с,

Ивановским

г., захор. г. Бакланова, Сло

10.03.1943

КРАСОТИН Леонид Иванович,

Иванов

г., захор. хут.

22.11.1942

1941

г. р., д. Чертеж,

1904

призван

Апександр

Семенович,

1900 г .
1941

р .,

яшово, Попяшовский с/ с, русский, призван Ивановским РВК

пос. Голыши, русский,

призван Шарьинским РВК в

в

ряд., погиб

г., захор. д. Верхне-Ашково, Жизд

1941

г., с-т, пропап без вести в мае

1942 г.
Денисович, 1922

КРАСНОГОРОВ Васипий
ха,

Печенкинский

с/с, русский,

призван

ряд., пропап беЗ вести в ноябре
КРАСНОГОРОВ

ским

РВК

в

г.,

1941

мп.

КРЕНИЦЫН

Григорьевич,

погиб

г.

1914

призван

14.07.1944

р.,

КРАСНОГОРОВ Владимир Иванович,
г . , ефр., погиб

г.,

захор.

г. р . , д. Кро

1925

русский,

Геннадий

призван

Шарьинским

Григорьевич,

1918

г.

р.,

РВК,

1925

мл .

г. р . , г. Шарья,

с-т,

погиб

25.06.

Белоруссия.

КРЕПЫШЕВ Аркадий Алексеевич,

1923

г . р . , д. ьебне

во, Панинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропап без вести в декабре

гошский р - н, Ленинградская обл.
КРАСНОГОРОВ

р., русский,

г., захор. д. Хайсы, Тираспольский р-н, Витебская обл"

1944

г., захор. д . Щелина, Утор

07 .02.1944

г.

1903

КРЕНИЦЫН Алексей Трофимович,

пачиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1943

Иванович,

г.

1943

Иванов

с . Корчув, Копомыйский р-н, Станиспавская обп., Украина.

в

Апександр

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

с/с, русский,
п-т,

г.,

ринский р-н, Орловская обл.

РВК,

г.

1941

Впадимир

д. Кропачиха, Марутинский

г . р., д . Шуби

Ивановским

19 .03.1943

г.

1943

КРЕПЫШЕВ Виктор Петрович,

д.

г. р., д . Бебнево, Па

1917

Кропачиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, пропап без

РВК, ст-на, пропал без вести в декабре

вести в августе

1941 г.
1896 г.

КРАСНОГОРОВ Денис Дмитриевич,
ха, Катунинский

1941

с/с, русский,

г., ряд., умер от ран

призван

13.11.1943

Ивановским

РВК

в

г . , захор. с. Репки, Реп

Панинский

Николай

призван Шарьинским РВК в
мае

Иванович,

1942

г.

1904

р., русский,

г . , ряд., пропал без вести в

Иванович,

г. , ряд., пропал без вести в декабре

умер от ран

чиха, Марутинский

д.

Бебнево,

РВК, ряд . ,

г. р., д. Бебмево, Па

1911
г.

1941

г . , с-т,

Бартошице, Ольштын

с/с,русский, призван

07 .05.1942

г., захор. д.

КРЕПЫШЕВ Леонид Ефимович,

р., д . Кропа

Ивановским РВК,

Кресты, Хопмский р-н,

чиха, Марутинский
ряд . , умер от ран

1941

1902

г. р., д. Кропа

с/с,русский, призван Шарьинским РВК,

13.09. 1942

в

1941

г . , ряд., пропал без вести в мае

г. р., д. Кре

1944

РВК,

1941

л-т, · погиб

г.,

захор .

Васильевич,

1908

РВК,

Павел

Медведица,
РВК в

1941

с/с,

г.

р., русский,

24 .07 .

призван

Николаевич,

русский,

1908

призван

1898

г.

р.,

д.

Ивановским

1942

г.

г . р., д. Мед

ведица, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., ряд., погиб

15.11.1942

г., захор. д. Лебезино, Ржев

Подосиновица,

КР_ИВОШЕИН Васипий Николаевич, д. Быково, Троицкий

Троицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд . , по

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, погиб 20 . ОВ.

гиб

1944

24.09 . 1942

д.

р ., русски й,

вести

г., захор. д. Пища 

г., ряд., пропал без вести в январе

ский р-н, Калининская обл.

г.

без

русский,

25. 11.1942

КРИВОШЕИН Алексей Николаевич ,

ре

Яковлевич,

пропал

Георгиевич,

Александр

Троицкий

призван Шарьинским РВК , ст-на, пропал без вести в декаб

Сергей

ряд.,

1942 г.
1918 г .

г.

КРИВОШЕИН

28 .06 . 1942

г. р., д . Печен

гино, Зубцовский р - н, Калининская об·л.

с. Мокрое, Уваровский р-н, Московская обл.

КРАСНУХИН Алексей

Шарьинским

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

КРАСНУХИН Але~сандр Васильевич, 1913 г. р., русский,
Шарьинским

призван

КРИВОЛЕСОВ

1904

стово , Межевский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд. , пропап без вести в феврале

КРАСОВСКИЙ

1906

кин9, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

г.

КРАСНОЦВЕТОВ Макар Васильевич,

Бебнево,

г.

КРЕПЫШЕВ Николай Дмитриевич,

КРЕСТЬЯНИНОВ Иван Алексеевич,

КРАСНОГОРОВ Петр Алексеевич,

г . р . , д.

1921

Панинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , с-т, про

Калининская обл.

1942

р.,

Ивановским

г.

г., захор.

01.02.1945

пал без вести в сентябре

г.

1941
1919 г.

КРАСНОГОРОВ Николай Павлович,

призван

1942

г.

1917

призван

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д . Голо

1916

гузиха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., погиб

Васильевич,

русский,

ское воев., Польша.

КРАСНОГОРОВ Николай

1941

с/с,

КРЕПЫШЕВ Иван Петрович,

г.

1942

г.

Иван

пропал без вести в октябре

кинский р-н, ЧернИговская обл., Украина.
КРАСНОГОРОВ

1942

КРЕПЫШЕВ

р., д. Шуби

г :, захор . ст. Котлубань, Городищенский р-н,

Сталинградская обл .
КРАСОТИН Александр Родионович,

стиха,

Одоевский

с/с, русский,

ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. г . Питкяранта, Карелия .

КРИВОШЕИН Василий Яковлевич,

1913

призван

1943

г. р . , д. Ари

Ивановским

РВК,

дица,

Троицкий

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в августе

г.

1920

призван

1941

РВК,

г.

КРИВОШЕИН Виталий Григорьевич,
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г. р . , д. Медве 

Ивановским

1919

г. р., д. Медве-

дица,

Троицкий

с/с,

русский,

призван

ряд . , пропал без вести в августе
КРИВОШЕИН Иван

Викторович,

Ивановским

пропал без вести в марте

д. Медведица, Троиц

к ий с / с , русский, призван Ивановским РВК в
погиб

06 . 12.1941

г . , ряд. ,

1941

Троицкий

РВК, ст. с-т, пропал без вести в январе

с/с,

русский,

призван

1942 г.
Павлович , 1923

КРОТОВ Иван Миха й лович ,

г . р., д . Медве

1921

Ивановским

РВК,

КРИНИЦЫН Алексей
Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

г . р., русский, при
вес т и

в

1905 г. р . , русский,
01 .07 . 1942 г.

зван Шарьинским РВК , ряд. , п огиб
КРИНИЦЫН

Нико л а й

Трофимович,

русский,

при

зван

Шарьинским

РВК

в

Ивановс ки й с/с, русский,

ва,

погиб

03 .09.1942

КРИУЛ ЕВ

Алексеевич,

г.

1913

р.,

д.

ряд ., пр оп а л без вести в августе
Иван

Семенович,

1941 г.
1908

1941

г.,

г.

р.,

д.

Гольяниха,

КРИУЛЕВ Павел Иванови.ч,

1943 г.
1912 г . р . ,

1941

1941

г.,

Шарьинским

РВК,

без вести в сентябре

г. р., г. Шарья , рус

ряд.,

пропал

без

вести

в

1942

Николай

Ивановским РВК, ряд., пропал

КРОПАЧЕВ Степан

русский,

15.12.1941
Степанович, 1915

призван

г . р., д . Федото

Шарьинским

РВК

в

в

1922 г . р., г .
1942 г. , г в .

сентябре
ский,

22.02 . 1942

1941

Васильевич,

Иванович ,

Шарьинским

РВК

1913 г .
в 1942

р .,

г.

г .,

гв .

Виктор

Васильевич,

умер от

кладб.,

02.03 . 1942

г.,

захор .

Ильинское

г.,

д.

Федотова,

1942

1941

1925

г.

р.,

г . Шарья,

26.01 . 1944

1923

г.,

г. р . , русский , призван

Павеп Михайлович,

1917

г.

р.,

д.

Федотово,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским Р.ВК в
гв. ст . с - т, погиб

ва,

г., л-т, пропал без

г.

27 .03 .

г . , ряд . , пропал без вести в январе

13 .01 . 1944

1941

Шангский

с/с,

г., ряд . , погиб

1941

г .,

г.

КРОХИЧЕВ Александр Егорович,

русский, призван Ивановским РВК в

Шангский

г.
КРОХИН

г. Можайск, Московская обл.

КРОПОТОВ Иван Николаевич, д. Горка, Коневский с/с,

погиб

г., захор . д. Кузовиха , Пушкиногорский р - н, Калинин

КРОХИН Павел Иванович ,

1944
1941

ряд . ,

г.

Шарьинским РВК в

г. р . , д . Бердиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шарья, рус

захор. д. Зотова, Липовецкий р - н, Винницкая обл . , Украина.

Смопенская обл.

1904

г. ,

1923 г. р . , г. Шарья, рус
1942 г ., гв. ряд . , погиб в

КРОХИН Леонид Александрович ,

г.,

г., захор. д . Хлепень, Сычевский р-н,

1941

г . , захор. д. Волкова, Пречистенский

с/с, русский , призван Шарьинским РВК , ст . с-т, погиб
ская обл.

г. р., д. Бердиха,

погиб

г.

1942

призван

г. р . , д. Слободка ,

1904

КРОПОТОВ . Василий Гаврилович,

ряд . ,

г. р . , д. Федотова,

1909

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

28.11.1942

Шарья , рус 

.

ский, призван Шарьинским РВК в

1944

г.

болезни

РВК

р-н, Смоленская обл.

г.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

01.05.1942

1913

призван

г. р . , д . .Сафоно

Шарьинским

РВК

в

г., захор . д. Анишино, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.

КРОПОТОВ Степан Минеевич,

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

24.07 .1942

1905

призван

г.

р.,

д.

Загатино,

Шарьинским

РВК

в

КРОХИЧЕВ

г . , захор. д . Урзаны, Слобод

инским РВК в 1941 г., ряд., погиб 07.03.1942 г.
Иванович,

Павлович,

1943

1913

г.

р.,

1918

г.

р.,

русский,

г.
КРОХИЧЕВ Александр Сер г еевич,

КРОПОТОВ Степан Степанович, русский, призван Шарь
Василий

Александр

призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

ский р-н, Смоленская обл .

КРОТОВ

Шарьинским

25 .08.1943

КРОХИН

Михайлович,

КРОПОТОВ Алексей Яковлевич,

1941

г.,

г . , захор. хут . Новогригорьевка, Иловли н ск и й р-н ,

ряд., погиб

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

Матвеевский

1942

г . , захор. д. Яхн ы, Велижский

КРОХИН Алексей Дмитриевич,

г.

Шарьинским РВК, ст-на, погиб

1941

призван

КРОХИН Василий

ский с/с, русский, призван

вести в

1904

призван

02.08.1942

КРОХИН Борис

1925

КРОПАЧЕВ Александр Степанович , д. Слободка, Конев

ряд., погиб

русский,

Сталинградская обл.

г.

07 .03.1942

Берзиха, Бер 

г.

КРОХИН Александр Петрович,
ский,

г.

КРИЧАНОВ Борис Иванович,

КРОПА ЧЕВ

русский , при

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
д . Гольяниха, Ива 

новский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб в июле

гиб

с/с,

г., ряд., погиб

1941

1942 г .,

ряд ., пропал без вести в феврале

1943

28.08 . 1942

Шангский

08.09 . 1942

Ивановск ий с / с , русский, призван Ивановским РВК в

августе

191 О г. р. ,
14.01 .1 943 г.
1904 "t . р ., д .

КРОХИН Александр Васильевич ,

Гольяниха,

Ивановск и й с / с, русский, призван Ивановским РВК в

ский, призван

КРОТОВ Павел Максимович ,

ряд., погиб

вести

р-н, Смоленская обл.

Иван

КР ИУЛЕВ

без

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор . пос. Ивановка, Слуцкий р-н, Ле

нинградская обn.

пропал

КРОТОВ Николай Федорович,

призван

РВК, ряд.,

ряд .,

•

зван Шарьинским РВК, л-т, погиб

Ивановским

г . р., русский, при

1912

г .,

1941

25.0 1. 1944 г .
КРИНИЦЫН Степан Павлов и ч , 1913 г. р., пос . Голыши,
рус ский , призван Шарь ин ск и м РВК в 1941 г ., ряд., погиб
13 .03.1942 г .
КРИУЛЕВ Алексей Егорович, 1913 г . р., д. Гольяниха,
призван

г.

г.

1944

26.09.1941 г.

Шарьинским РВК , ефр. , погиб

1941

г . р . , г . Шарья, русский,

1916

КРОТОВ Николай Михайлович,

КРИНИЦЫН Василий Кузьмич,

г.

призван Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести в сентябре

апреле

г.

1944

1943

г . р., русский, призван

1903

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
КРОТОВ Михаил Павлович,

без

р . , д. Кроты, Све 

1913 r .

чинский р-н , Кировская обл ., русс к ий, призван Шарьинским

ряд., !Jропал без вести в феврале
зван

г.

1942

КРОТОВ Григорий Михайлович,

г.

КРИВОШЕИН Леонид Григорьевич,

дица,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

РВК,

г.

1942

1913

г . р . , г. Шарья ,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

07 .03.1942

г. ,

захор. д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обп .
д.

Печенкино,
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КРОХИЧЕВ Андрей Александрович,

1901

г. р. , д . Павл о-

во, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

Шарьннским РВК, ряд" умер от ран

пропап без вести

Минск, Белоруссия.

25.06.1942

г.

КРОХИЧЕВ Васипий Иванович,
Шангский

с/с,

русский,

г. р., д. Федотово,

1909

призван

Шарьннским

РВК,

ряд.,

пр~па11 без вести в ноябре 1941 г.
г. р., д. Серегнно,

1909

Шангский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1942

резннский р-н, Минская обп., Бепоруссня.
КРОХИЧЕВ Ннкопай Егорович,

г., захор. с.

24.12.1942

г., ряд" погиб

1941

КРЫЛАТЫХ

Павел

Петрович,

зван Шарьннскнм РВК в

умер от ран

захор.

.

г., захор. с. Карт-Казак, Армянский

р-н, Крымская обп.

•

КРОХИЧЕВ

Шангский

Павеп

Никитич,

с/с, . русский,

пропап без вести в марте

д.

РВК,

ряд.,

вское,

призван

Ивановским РВК

в

1941

г.,

г. р., д. Коробнчнха,

1941

г.,

г.

р.,

д.

Павпово,

ская обл.
КРУГЛОВ Тихон

Викторович,

ряд., погиб

г. р., д. Коробичиха,

1901

1941

нический р-н, Калининская обл.
Шарьинским

РВК,

ряд.,

1911 г. р., русский, при
24.09.1943 г., захор.

погиб

д. Носовичи, Добрушский р-н, Гомельская о!)л., Белоруссия.
КРУПИН

Василий

Шарьинским

РВК,

Константинович,

л-т,

умер

от

ран

русский,

захор.

д. Шторнов, Френфуртский у., Бранденбургская пров., Гер-

1944

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

1945

пропал без вести
КРУТИКОВ

15.12.1944
Василий

Поляшовскнй

призван

Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 26.03.1944 г., захор.

г.

ский, призван

21.03.1944

г.,

Виталий

ШарьИ'!iскl'tм

захор.

с.

РВК

в

1943

Юркино,

1925
г., гв.

Ленинский

г.

р.,

ефр.,

р-н,

рус
погиб

Крым

г., погиб

русский,

20.08.1942

1896
1941

КРУТИКОВ Павел

Катунинский

с/с,

20.07.1944
Прокопьевич, 1907 г.

русски·й,

призван

г., ряд., пропал без вести в январе

КРУТИКОВ Степан Васильевич,
Шарьннскнм РВК, ст.

г.

1942

РВК

07 .10.1941

пал без вести в сентябре

Черниговская

обл.,

Украина.

КРУТИХИН Петр Иванович,

Иван

г. р" д. Поляшово,

Ивановским

РВК

в

г. р., д. Горка, Конев

1919

г.

1920

г. р" д. Медведица, Ко

1941

г.

Михайлович,

г.

1899

р.,

д.

Медведица,

1942 г.
1903 г.

ряд., погиб

11.02.1944

1941

г .,

р., д. Медведица,

Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

г.

1910

г. р., д. Медведица, Конев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал
без вести в нюне

1945

г.

Николаевич,

1905

г.

р., д. Медведица,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от

болезни

г.,

19.10.1942

захор.

1941

г"

Пискаревское

кладб., г. Ленинград.
Петр

Аркадьевич,

1910

г.

р.,

д.

Медведица,

Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

18.02.1943

г"

захор.

д.

Санино,

1942

Гжатский

г.,

р-н,

Смоленская обл.
КУДАКОВ

1941

Николай

Михайлович,

1908

г.

р.,

русский,

г.

КУ ДЕ НОВ Иван Мнхайлович,

1897 г. р., д. Конево, Ко

_невскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести

1908

Шарья,

призван Ивановским РВК, ряд., пропал без .вести в сентябре

1919 г. р., русский, при
15.09.1943 г., захор.

р-н,

1914

призван

ряд., пропал без вести в августе

с-т, погиб

Новгород-Северский

г.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в

г.

р.,

г., ряд., пропал

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

с-т,

р., д. Катунино,

Ивановским

г.

г.

КУВАЕВ Иван Ефимович,

КУВАЕВ

ским РВК, ряд., пропал без вести

с. Пушкари,

с/с,

пропал без вести

ская обл.
КРУТИКОВ Егор Васильевич, русский, призван Шарьин

призван

г.

1943

КУВАЕВ Павел

Константинович,

русский,

г. р., русский, призван

1925

КУВАЕВ Дмитрий Иванович,

д. Варвар-Кирик, Нарвский р-н, Эстония.
КРУТИКОВ

г.

1944

Шарья,

Прокопьевич,

КУВАЕВ Павел Ильич,
русский,

Высоко

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, зам. политрука,

г.

Трофимович,

д.

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в мае

1943

КУВАЕВ Макар Николаевич,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

зван

г.

КУБАНОВ Александр Егорович,

г.

КРУТИКОВ Александр Иванович, 1923 г. р., д. Катунино,

1941

27.07 .1942

Иванович,

Трофим

без вести в марте

КУВАЕВ

КРУПИН Семен Егорович, 6-й участок, Нюрюгский с/с,

р.,

г.
КРЮКОВ

мания.

мае

Юрий

Шарьинским РВК в

призван

г.,

12.02.1945

г.

призван

Ярви, Выборгский р-н, Ленинградская обл.

1941

КРУПИН Василий Григорьевич,

г.,

Ленинград

Шарьинским РВК, ряд., погиб ·29.06.1944 г., захор. д. Киви

г.,

г., захор. д. Пахомово, Новосоколь

05.02.1944

18.10.1943

р-н,

1915

русский,

русский, призван Шарьннским РВК в

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

зван

р-н,

ннскнм РВК, ряд., погиб

г., захор. г. Энгепьс, Саратов

27 .12.1942

Андреевич,

КРЫСОВ Иван Дмитриевич,

1942 г.
Михайпович, 1923

Парфеньевский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, гв.
ряд., умер от ран

Василий

Поназыревскнй

КРЫЛОВ

1942 г.
Викторович, 1899

с-т, пропап без вести в сентябре
Сергей

р., русский, при

КРЫЛОВ Николай Васильевич, русский, призван Шарь

г. р., д. Горка, Ко

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
КРУГЛОВ

г.

Новосельский

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1905

ряд., пропап без вести в марте
КРУГЛОВ Андрей

Речннские,

КРЫЛОВ

Сафоново,

Шарьннским

КРУГЛОВ Апексей Андреевич,
невский с/с, русский,

р.,

г.

1943

хут.

191 О

г., ряд., погиб

1941

ская обл.

г.

1924

призван

г" г. Синимяэ,

26.03.1944

Эстония.

Шангский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, гв. ряд.,

12.04.1944

Первомайск, Новокалитвенский

КРУТЦОВ Василий Тимофеевич, русский, призван Шарь

инскнм РВК в

г. р., д. Сафоново,

1909

г. р., д. · Варварино,

1899

р-н, Воронежская обл.

г.,

г., захор. д. Семнновка, Бе

01.08. 1944

Васильевич,

г., захор. г.

Коневский с/с, ру.сскнй, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

КРОХИЧЕВ Геннадий Иванович,

гв. ряд., умер от ран

КРУТОВ Николай

13.07.1944

г. р., русский, призван
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29.01.1944

г.

КУДИНОВ Алексей Иванович,

1915

г. р., д. Заводь, За-

болотский

nponan

с/с,

русский,

без вести

лризван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

гиб

КУДИНОВ Иван Яковлевич,

г. р" д. Заводь, Забо 

1910

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

КУДРЯВЦЕВ Борис Тимофеевич,

декабре

ский,

призван

захор. д.

Александр

Шарьинским

1900 г. р., рус
nогиб 28 .05.1944 г . ,

в 1942 г . , с-т, умер от ран 09.07.1942 г., захс:~р. д. Шевелево,

Новики, Лиозненский р-н, Витебская обл., Бело

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

КУДРЕВАТЫХ . Аркадий

Власович,

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, nогиб

1918 г. р.,
07 .03 . 1943

КУДРЯВЦЕВ Василий Степанович,

русский,

КУДРЕВАТЫХ

Иван

Шарьинским

Филиnnович,

РВК,

ряд.,

г.

1911

nponaл

р.,

без

мл. л-т, умер от ран

русский,

вести

г. р., д. Череnано

КУДРЕВАТЫХ

1910 г. р.,
nогиб 12.04.1942

русский,

зван Шарьинским

г., захор.

феврале

д . Косая Гора, Угренский р - н, Смоленская обл.

КУДРЕШОВ

с/с,

Васильевич,

русский,

призван

КУДРИН

Александр

Берзихинский

с/с,

русский,

призван

г., ряд., nponaл без вести в июле

1941

КУДРИН Алексей Иванович,

1922

РВК

д.

Берзиха,

РВК

в

Балаболиха,

р.,

без вести в ав_густе
КУДРИН

Иван

русский, призван

д.

Варзин,

Гаврилович,

д.

Варзин,

Троицкий

Ивановским РВК, с-т, nогиб

с/с,

03. 19. 1943

КУДРИН Иван Дмитриевич,

1941 г . , с-т, nо

nponan

КУДРИН

г., ряд . ,

1941

_n po-

г. р., д. Алешиха, Берзи

Ивановским РВК в

1942

1942

nponan

г.,
ха,

г.

р.,

д.

Берзиха,

Шарьинским

РВК, ряд.,

КУДРЯВЦЕВ
д . Максимиха,
новским РВК в

1942

г., ряд . , nponaл без вести

Павел

без вести в

Троицкий

1908

Майтихинский

1941

14.01.1943

г.

г. р., русский, при 

Кузьмич,

1944

г.

с/с,

рус-ский,

1898

призван

РВК

КУЖБАЛОВ Алексей Федорович ,

1915 г. р., русский, при
без

вести

в

г., ряд.,

октябре

р-н,

Константинович,
русский,

г.

1911
призван

г., ряд., nponaл без вести

в

р.,

nогиб

27 .08.1942
Ленинградская обл . .

1943

октябре

г.
КУДРЯВЦЕВ Александр Тимофеевич,

сиха,

Ива

г., эахор.

г. р., д. Без

нег, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

no-

Троицкий

с/ с,

русский,

г., гв . ряд., умер от ран

1942

д. Михалево, Мгинский

1926

призван

14.01.1945

г. р., д. Дени

Ивановским

РВК

в

г . , эахор. с. Брюх

хенфен, г. Шталлуnенен, Восточная Пруссия.

kУЖЬАJЮ В Вас ИЛИR АЛеRеаАДроВИЧ , , .,26 г. р., д. Де-

t:

1912

в

д. Колесов

ка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

nponaл

с/с,

г. р., д. Дениси

Ивановским

1942 г.
1909 г . р.,

КУЖБАЛОВ Анатолий Николаевич,
Александр

русский ,
г., захор.

г., ряд . , nponaл без вести в марте

1941

г.

1941

1908 г . р . ,
03.02.1943

КУЖБАЛОВ Алексей Михайлович,

г.

КУДРИНСКИЙ Павел Маркович,
зван

Андреевич,

сиха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1903

1942 г.
Максимович, 1924

без вести в декабре

ряд.,

06 .08 . 1942 г .
1923 r. р . , д. Мундырь,
hоназыревский р-~, русский, призван Шарьинским РВК в
1941 г., ряд., nponaл без вести 26 . 11. 1942 г.
КУЖБАЛОВ Александр Михайлович, 1908 г. р., д . Дени 

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

nponan

Андрей

1941

КУДРЯШОВ

без вести в октябре
Сергей

РВК,

зван Шарьинским РВК, ряд., nponaл без вести

г.

хинский с/с, русский, призван
ряд.,

Ивановским

г., захор. д. Куделино, Великолу к 

КУДРЯШОВ Николай Яковлевич,

г . р., д. Берзиха, Бер

1913

зихинский с/с, призван Ивановским РВК в

г.

18.07 .1941

г. р., д. Мишино,

КУДРЯШОВ Демьян Павлович, русский, призван Шарь

инским РВК в

ская обл., Белоруссия.

КУДРИН Петр Иванович,

призван

1913

ст-ца Кореновская, Краснодарский край.

г .,

г., захор . д . Авдеенко, Суражский р-н, Витеб

1941

русский,

29.11.1942

КУДРЯШОВ

г. р., д . Варзин, Троиц

1904

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

naл без вести в августе

с/ с,

РВК,

г . р., русский , при

1917

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, nогиб

КУДРИН Иван Гаврилович,

04.01.1944

Ивановским

г.

ский р-н, Калининская обл .

npo-

захор. д. Бельское, Понизовский р-н, Смоленская обл.

гиб

19.01.1942

КУДРЯШОВ Александр Петрович,

г.

1941

призван
г., захор.

г. р., д . Ма к сими

1915

зван Шарьинским РВК, ряд., nponaл без вести

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

nan

07 . 11 . 1943

призван

КУДРЯВЦЕВ Павел Абрамович,

г.

г.

г. р . , . русский, при

1909

г . , ряд . , nponaл без вести в

с/с, русский,

мл. с-т, умер от ран

умер от ран

1920

1941

КУДРЯВЦЕВ Николай Иванович,

г.

Васильевич,

РВК в

г.

Майтихинский

Одоевский

Геннадий

г ."': захор. с. Торяны, Оршан

раина.

в
ха,

г. р., д.

Чере

Шарьинским

с . Кочубеевка, Горностаевский р - н, Николаевская обл . , Ук

Берзиха,

nponaл без вести

КУДРИН

24.10.1943

г. р., г.

1924

призван

г.

Ивано_вским

1941

1944

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

01.12. 1942

русский,

Шарьинским РВК, гв . ряд., умер от ран

Ивановским

1943 г.
1920 г. р . ,

Иванович,

Новоселовка,

русский,

г . , с-т, nponaл без вести в декабре

1941

с.

КУДРЯВЦЕВ Николай Александрович , русский,

1924 г . р.,
призван Шарьинским РВК, мл. л-т, nогиб 22.01.1943
КУДРИН Александр Дмитриевич, 1912 г. р., д.
Берзихинский

Николай

nогиб

обл.,

КУДРЯВЦЕВ Иван Степанович,

Иванович,

призван Шарьинским РВК, ряд.,

г . , захор.

ский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

г.

1942

Михаил

Вологодская

РВК, мл.л-т,

во, Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

nponaл без вести в ноябре

23.08.1943

КУДРЯВЦЕВ Владимир Николаевич,

16.07.

повец,

1910

г. р., д . Макси

Лебединский р-н, Сумская обл., Украина.

г.
КУДРЕВАТЫХ Михаил Зотеевич,

1924

миха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г., захор .

с .. Большое Красное, Сычевский р-н, Смоленская обл.

1943

1894 г. р., д. Макси

миха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

руссия.

призван

г.

1941

КУДРЯВЦЕВ Василий Аriексеевич,

Андреевич,

РВК, ряд . ,

г. р. , д. Безнег, г .

1918

Шарья, призван Шарьинским РВК, ряд., nponaл без вести в

npo-

naл без вести О 1.09 . 1942 г .
КУДРЕВАТЫХ

г., захор. с. Белый Камень, Ульяновский р-н,

24.08.1942

Орловская обл.

г.

01.09.1943

нисиха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

343

г., ряд., умер от ран

08.02.1945

г.

КУЖБАЛОВ. Василий Егорович,

г. р., русский, при

1905

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., умер от ран

КУЖБАЛОВ Василий Николаевич,
ха,

Троицкий

с/с,

русский,

1922

призван

КУЖБАЛQВ Григорий Осипович,

РВК

в

г.

1942

1943 г.
Осипович, 1912

1942

г.,

г. р., д. Денисиха,

ряд., пропал без вести в ноябре

КУЖБАЛОВ Николай Сергеевич,

г. р., д. Денисиха,

1905

1942

1941

КУЗМИЧЕВ

Николай

д.

Филиха,

Катунин

радская обл.
КУЗНЕЦОВ Абрам

Егорович,

пропал без вести в декабре
КУЗНЕЦОВ

1943

Александр

д. Поляшово, Поляшовский
ским РВК, мл. с.-т, погиб

1902

г.

лиха, Кривячский · с/с,

21.10.1942

Александр

г., захор.

с-з

р.,

призван Иванов

г.

1910

г. р., д. Кова

русский,

19.05.1942
1913

Шарьинским РВК,

призван

г.

ский, призван

нюне

Алексей

ряд.,

1905

призван Шарьннскнм РВК, ряд., умер от ран

1942

с-т, погиб

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич,

погиб

03.11 .

20.03.1943

ка,

Пищевский

28.03.1944

г.,

1912

1942 г.
Иванович, 1911
призван

с/с,

Анатолий

РВК

в

РВК

в

р-н, Приморский край.

ха,

Крнвячский

гв. ст. с-т, погиб

с/с,

русский,

23 . 10.1943

призван

г. р., д. Мнхалн

д. Кучерн

Шарьннским

ряд . , погиб

г., ряд., пропал без вести в июне

1909

г., ряд.,

Борне Макарович,

26.06.1944

русский,

г. р., русский, при

погиб

19.02.1945

г.,

1926

г. р.,

д.

Глнновка ,

1943

г.,

г., захор. д . Чертова Гора, Пушкнно

РВК в

1943

КУЗНЕЦОВ Василий Васильевич,

1940

1926

г. р., русский,

г., мл. с-т, погиб

19.01.

г., захор. г. Гумбнннен, Восточная Пруссия.

Кривячский

с/с,

русский,

1918

призван

г. р., д. Ковапнха,

Шарьинским

Василий

Григорьевич,

1941 г.
1906 г. р.,
29.10.1944

РВК

в

г., ряд" пропал без вести в декабре

призван Шарь и неким РВК, ряд., погиб

русск11й,

г., захор .

пос. Межени, Скаудасская вол., Литва.

КУЗНЕЦОВ Василий Дмитриевич,
русский,

КУЗНЕЦОВ

Василий

1916

г. р., д. Фнлнха,

призван Ивановским РВК, ряд . ,

пропал без вести в декабре

РВК,

1941

г.

Макарович,

д.

Глнновка,

Иванов

10.03.1943

г., захор .

пос.

Пыринка, Сухиничский р-н, Смо

ленская обл.
КУЗНЕЦОВ Василий Матвеевич,
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Коур

1943 г.
КУЗНЕЦОВ Алек~андр Семеновн~, 1916 г. р., д. Лаза-

1908 г. р., русский,
16.03.1943 г., захор.

при
раз.

Редья, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

чнха, Кривячский с/с, русский, призван Шарьннским РВК в

1941

1941

КУЗНЕЦОВ Василий Александрович,

г., захор. с. Эрнсто, Васильев

1908

р.,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

ский р-н, Запорожская обл., Украина.

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович,

г.

1913

г., ряд., пропал без вести в

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ха, Печенкннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г., гв. ряд.; пропал без вести 25.08.1944 г.
КУЗНЕЦОВ Александр Матвеевич, 1918 г. р.,

РВК,

захор. с. Братвнн, Польша.

Катунннский с/с,

1924

Шарьннскнм

г.

1942

зван Шарьинским РВК в

1940 г., ряд., погиб 15.08.Т945 г., захор . м. Ханси, Хасанскнй
КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

1941

КУЗНЕЦОВ Андрей Васильевич,

КУЗНЕЦОВ

г. р., д. Матвеев

призван Шарьинскнм

г. р., д. Матвеев

1915

призван

Яковлевич,

призван Шарьинским РВК в

Велнжскнй р-н, Смоленская обл.

с/с, русский,

русский,

г. Бали, Румыния.

г. р., д. Мещерн

1920

Шарьннскнм РВК,

горскнй р-н, Калининская обл.

г . , захор. д. Карпенки,

КУЗНЕЦОВ Александр Иванович,

г. р., д. Попяшо

1914

1942 г.
КУЗНЕЦОВ Анатолий Павлович, 1912 г. р., русский, при
зван Шарьинскнм РВК, гв. ряд., погиб 10.05.1944 г., захор.

г. р., д. Миха

Ивановским

г. р., г. Шарья, рус

г., захор. д. Ашково, Жнздринскнй р-н,

1945

ка, Пищевскнй

1942 г.
1916

ряд . , пропал без вести в декабре

КУЗНЕЦОВ

i.

г. р., русскин,

г., ряд., пропал без вести в

12.05.1942

русский,

г. р., д. Мнхалн

1906

с/с, русский, призван

в

г., ряд., умер от ран

р.,

г.

призван Шарьинскнм

1941

г.

1922

Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вести в

пнха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

русский,

в

Орловская обл.

апреле

захор". д. Вече, Пушкнногорскнй р-н, Калининская обл.

с/с,

Васильевич,

КУЗНЕЦОВ Алексей Николаевич,

г. р., д. Без

«Никольское», Демянский р-н, Ленинг

КУЗНЕЦОВ Александр

РВК

г.

КУЗНЕЦОВ

Андреевич,

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич,

ха, Катунинскнй

г. р., д. Коурчнха,

г., захор. д. Пруды, Сы

27 .11.1942

ряд . , пропал без вести в ноябре

радская обл.

1941

. вести 06.12.

Шарьннскнм

КУЗНЕЦОВ Алексей Дмитриевич,

г.

КУЗНЕЦОВ Александр Аркадьевич,
призван

г.

1923

русский, призван Шарьинским РВК,

1942

191 О

призван

КУЗНЕЦОВ Анатолий Андреевич,

с/с, русский,

Ивановским РВК, ряд., умер от ран

1941

26.11.1942

г.

Александрович,

с-т, пропал без вести в апреле

КУЗНЕЦОВ

р . , д. Матвеевка,

Шарьинским РВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич,

нег, русский,

г., гв. ст. с-т, погиб

во, Поляшовский

Пищевский с/с, русский, призван

·

стн

г., захор. д· Мягры, Киришский р-н, Ленинг

05.01.1944

русский,

КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович,

Федорович,

без

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от
ран

с/с,

КУЗНЕЦОВ

г.

11.03.1943

г. р .., 'русский,

1912

пропал

чеве кий р-н, Калининская обл.

г.,

КУЖКИН Василий Федорович, русский, призван Шарь
инским РВК, с-т, погиб

ряд.,

призван Шарьинскнм РВК в 1941 г., гв. ряд., пропал без в·е

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в апреле

Кривячскнй

1942 г.. ,

г.

1943

РВК,

г.

1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шарьинскнм

КУЗНЕЦОВ Алексей Андреевич,

г. р., д. Денисиха,

1908

ряд., пропал без вести в апреле
КУЖБАЛОВ Михаил

призван

1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

29.01.1942

КУЗНЕЦОВ Александр Филиппович,

г. р., д. Дениси

Ивановским

г., мл. с-т, лролал без вести в марте

1941

ре во, Марутинскнй · с/ с, русский, призван 'Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести

г.

15.08.1943

КУЗНЕЦОВ

Василий

Михайлович,

русский,
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КУЗНЕЦОВ Василий

15.05.1943 г.
Михайлович, 1905

призван

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., пос . Пани-

но,

Панинский

с/с,

г., ефр., погиб

1941

русский,

призван

Ивановским

РВК

КУЗНЕЦОВ Василий
с/с,

Николаевич,

1925

г. р . , д.

с-т, пропал без вести в июне

г.

1943

1898

г. р., д . Коурчиха,

Кривячскf1Й с/с, русский, призван Шарьинским

РВК, ряд.,

КУЗНЕЦОВ Василий Титович,

г. р., д. Михалиха, Ка

1898

КУЗНЕЦОВ

призван Шарьинским РВК в

1941

1907

г.

р.,

г., ряд ., погиб

КУЗНЕЦОВ Виталий Иванович,

с/ с,

русский,

русский,

06.03.1942

г.,

КУЗНЕЦОВ

ряд., умер от ран

с/с,

русский,

русский,

призван

КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович,

ха,

Кривячский

с/с,

русский,

г., с-т, пропал без вести

1940

КУЗНЕЦОВ

Владимир

ский с/с, русский,

04.12.1941

р., д. Ковалиха,

1943

РВК

в

г.

пролал без вести

русский,

Ковалиха,

РВК

в

Кривяч

г., ряд ., погиб в мае
КУЗНЕЦОВ

Георгий

г. р., д. Поляшово,

1924

призван

Ивановским

РВК

ряд., погиб

КУЗНЕЦОВ

Дмитриевич,

г.

1919

КУЗНЕЦОВ

Григорий

Иванович,

д.

р.,

русский,

29.06 . 1943

1942

КУЗНЕЦОВ Дмитрий Иванович,

Михалиха,

пропал без вести в марте

Катунин

КУЗНЕЦОВ Егор Петрович,

г. р., д. Коурчиха, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
КУЗНЕЦОВ ' Егор

1942 г.
Федорович, 1912

1941

г.

1895

призван

г.

р.,

русский,

02.08.1942

при

КУЗНЕЦОВ Иван Александрович,

с/с, русский,

1909

призван

г. р., д. Кучери

РВК

без вести

Алексеевич,

1943

д.

Коваnиха,

1902

д.

Юрсинь,

г . р., д. Косиха, КрИ

Никольский

г. р., г. Ветлу

1925

Шарьинским РВК в

1925 г. р.,
1943 г . , мл .

РВК в

1920
1940

р-н,

_ КУЗНЕЦОВ

Иванович,

г.

р.,

г.

1911

р.,

Павлович,

04.02.1943

1942

с/с,

русский,

призван

г., ряд., лропал без вести в мае

г. р., д .

Михалиха,

Ивановским

1945

Шарья,

д.

Безнег,

русский,

Михаил

1902

призван

ряд., пропал без вести в августе
КУЗНЕЦОВ

р.,

д.

Безнег,

г., захор. г. Горький.

КУЗНЕЦОВ Михаил Григорьевич,
р-н,

г.

1924

г., Шарьинским РВК, кур

1943

Григорьевич,

г. р., д. Луптюг,

Шарьинским

РВК,

г.

1917

г.

ре

1945

р.,

русский,

г.

КУЗНЕЦОВ

Михаил

Павлович,

про11ал без вести в ноябре
КУЗНЕЦОВ Михаил

1942

1911

г.

р.,

РВК

в

д.

Шарьинским

Ковалиха,

РВК, ряд.,

г.

Петрович,

д.

Дюково,

1941

Пищевский

г., ряд., умер

от ран, захор. д. Чертицкое, Старорусский р-н, Ленинград
ская обл.
КУЗНЕЦОВ Николай Алексеевич, д. Высоково, Кривяч
ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1919

г.

г., ряд., пропаn

г.

1943

Леонид

сант, умер от ран

Орлов

ская обл.
КУЗНЕЦОВ Иван Дмитриевич,

г. Шарья, .
с-т, погиб

г.

Леонид

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб
захор.

Андреевич,

Кривячский с/с, русский, призван

г.

КУЗНЕЦОВ Иван Васильевич,

в

г., захор. г. Новороссийск .

1944

Шарьинским

без вести в марте

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в июле

Леонид

11.10.1941

КУЗНЕЦОВ

в

г., ряд., пропал без вести в марте
КУЗНЕЦОВ Иван

РВК

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в октяб

Шарьинским

1942 г.
1904 г. р.,

р., д . Михалиха,

Ивановским

г., захор. г. Керчь, Крымская обл.

КУЗНЕЦОВ

г., захор.

пос. Кириши, Киришский р-н, Ленинградская обл.

ха, Пищевский

г.,

г., захор. д. Вороново, Мгин

19.08.1943

г., ряд., погиб в январе

Поназыревский

зван Шарьинским . РВК, гв. ряд., погиб

1941

г., ряд., погиб

27.01 . 1944

г.,

ряд., пропал без вести в июле

Катунинский

русский,

г. Шарья, русский, призван в

1909

1941

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

1942

г.

06.10.1941

г ., захор. д. Отруб, Софиевский р-н,

Иван Тимофеевич,

с/с,

русский, призван

г. р., д. Михалиха,

1918

р., русский, при

г. р ., д. Казанка, За

1898

КУЗНЕЦОВ Константин Иванович,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г.,

г.

1898

г., ряд., погиб

1941

КУЗНЕЦОВ Константин Дмитриевич,

г.,

г., захор. г. Найдамм, Германия.

04.05.1945

с-т,

ский р-н, Ленинградская обл.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

03 . 10.1942

Семенович,

русский, призван Шарьинским РВК в

захор. д. Пискань, Мосальский р-н, Смоленская обл.

1942

Иван

РВК , мл.

г.

22.08. 1945

25.01.1944

Печенкинский

в

г.

1943

г.,

г. р., д. Ковалиха, Кри

Lli.арьинским

га, Горьковская обл., русский, призван

с/ с,

1942

г. р., д. Косиха, Кри

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

призван Шарьинским РВК, ст. л-т, умер от ран

ран

призван

зван Шарьинским РВК в

Шарьинским РВК, ряд., погиб

КУЗНЕЦОВ Геннадий Иванович,

г.

Анохина,

Днепропетровская обп., Украина.

г.

д.

15.08.1942 г.
1914

вячский с/с, русский,

г. р ., д. Коурчи

Шарьинским

27.07.1942

1918

КУЗНЕЦОВ Иван Семенович,

г.

Поляшовский

1942

1922

призван

Павлович,

призван

призван

Шарьинским

г., ст. с-т, пропал без вести в феврале

1940

ряд.,

д.

г.

15.06.1942

трук, пропал без вести

КУЗНЕЦОВ

Дмитриевич,

Ивановским РВК, ст. л-т, погиб 08 .02.1943 г.
КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович, 1920 г.
Кривячский

РВК,

р .,

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. поли

г.

1942

Владимир

Ивановским

13.02.1943

г.

1913

КУЗНЕЦОВ Иван Павлович,

г. р., д . Савиха, Пе

1916

призван

пропал без вести в марте

Николаевич,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

захор. д. Печенки, Сухиничский р-н, Смоленская обл.
ченкинский

Иван

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич,

Фотеевич,

г . р., г. Шарья, рус

1901

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., логиб

г.

1943

Вениамин

г. Шарья, русский,

г.

КУЗНЕЦОВ

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г. р.,

1920

КУЗНЕЦОВ Иван Михайлович,

г.

23.09.1942

пал без вести в октябре

КУЗНЕЦОВ Иван Ильич,

г.,

1941

г.

1943

призван Шарьинским РВК, м-с, пропал без вести в октябре

1941

КУЗНЕЦОВ Васиnий Пименович,

умер от болезни

Туран

русский, призван Шарьинским РВК,

г. р., д. Кучериха, Пи

1910

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пролал без вести в сентябре

довский р-н, Смоленская обл .

ское, Нюрюгский

КУЗНЕЦОВ Иван Иванович,

в

г., захор. д. Шашуты, Деми

21.09.1943

погиб

24 .05.1944

г.,

захор.

г.

1942

Спас-Деменск,

г., ряд.,
Смолен

ская обn.

г.

КУЗНЕЦОВ
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Николай

Васильевич,

1921

г.

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд" пропап без вести в ноябре

КУЗНЕЦОВ Петр Павлович,

КУЗНЕЦОВ Николай Дмитриевич,

Горьковская

обл.,

19402г., л-т, погиб

русский,

г. р., г. Ветлуга,

1922

призван

Шарьинским

РВК

ряд., пропал без вести в мае
КУЗНЕЦОВ

в

г., захор. с. Ряженое, Матвеев

29.08.1943

Курганский р-н, Ростовская обл.

Берзихинский

1941

КУЗНЕЦОВ Николай Ефимович, 1901 г. р., д. Максими
ха,

Коневский

с/с,

г ., с-т, погиб

1941

русский,

10.08.1944

призван

Ивановским

РВК

191 О

г. р., русский, при

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,
призван

Шарьинским

РВК

1922 г. р., г.
в 1941
г.,

1944

с/с,

Николаевич,

русский,

г . , ряд., погиб

призван

14.04.1944

зван Шарьинским РВК в

Шарьинским

РВК

1941

Горбатовский,

г., гв. ряд., погиб

пропал без вести в декабре

в

21.11. 1942 r.,

Серафимовичский

р-н,

Сталинг

Кривячский

с/с,

русский,

г. р., д. Коурчи

1901

призван

Шарьинским

ряд., пропал без вести в апреле
КУЗНЕЦОВ Николай
русский,

призван

07 .08.1944

1944 г .
Сергеевич, 1906

РВК,

Шарьинским

РВК

в

г., ряд . , пропал без вести в январе

1915
1942

ский, призван Шарьинским РВК в
вести

17.07.1943

КУЗНЕЦОВ

г.,

с-т,

погиб

1915

г. р., д. Матве 

в

1942

1905

г. р . , д. Сыро
г.

1942

1919

г. р., д. Анохино,

г . , захор. д. Сковорухино, Зубцовский р-н, Капи

КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич, г. Шарья, русский, при

зван Шарьинским РВК, умер от ран

невский с/с, русский,

призван

ряд . , пропап без вести в июне

г.

20.01.1943
1899 г. р.,

Ивановским

д. Енаиха, Ко

РВК в

г .,

1942

г.

1942

г., ряд., пропал без

погиб

г ., захор . д.

17.03.1942

РВК, ряд . ,

Вышклово, Сухиничск11й р-н,

Смоленская обл .
Аркадьевич,

г.

1897

р.,

д.

Безнег,

1941

г., ряд.,

КУЗНЕЦОВ Тихон Кириллович,

с-т, пропал без вести

1941

г., ряд., погиб

КУЗНЕЦОВ

Кривячский

1942

ский, призван Шарьинским РВК в

1942

русский,

призван

1941

191 О

г. р., рус

г ., ряд., пропал без

г.

1942

р.,

д.

г.,

Коурчиха ,

Шарьинским

г . , ряд., пропап без вести в августе

Ивановским РВК в

1919

1942

РВК

в

г.

г. р., русский, призван

г ., ст. с-т , погиб

06.02.1944

г., захор .

д. Баштаны, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
Григорий

Леонидович,

1910г.

р.,

г.

Даугав

пилс, Латвия, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер
от ран

г.

03.03.1942

г.

КУЗЬМИН Иван Апександрович, д. Киселиха, Троицкий

КУЗНЕЦОВ Петр Андре_евич,

1918

русский, призван

г. р., д. Матвеевка,

Шарьинским РВК, ряд.,

в сентябре

1941 г .
КУЗНЕЦОВ Петр Иванович, 1923 г. р.,
Шарьинским РВК, ряд., погиб 21.08.1942
Иванович,

д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл. с-т, погиб

23.07 . 1943

г.,

захор.

д.

Коптева,

Знаменс~ий

р-н, Орпов

ская обл.

русский, призван
г., захор.

д.

Де

мкино, Ржевский р-н, Калининская обп.

Петр

Яков

с/с,

1942 г.
Андреевич, 1902

1941

ряд., пропал без вести в январе

КУЗЬМИН
Апександрович,

г. р., д. Чихалы, Пы

1921

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

КУЗНЕЦОВ Порфирий

г.,

1942

10.08.1942 (.

КУЗНЕЦОВ Яков Дмитриевич,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д . Казанка, За

1904

бопотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
КУЗНЕЦОВ Федор Сергеевич,

КУЗНЕЦОВ Павел Трофимович, д. Ковалиха, Кривячский

Коурчиха,

КУЗЬМИН

Николай

Иванович,

д.

Костино,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

г.

Шарья,

21.11.1943

г.,

захор. д. Сыроквашино, Невельский р-н, Калининская обл.

Кривячский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

1942

г.

г., ряд., пропал без вести в марте

09.09 . 1942

р-н, Житомирская обл ., Украина.

КУЗНЕЦОВ

1942

Шарьинским РВК, ряд.,

КУЗНЕ'цqв Степан Федорович, 1897 г. р., д. Косиха,

1912 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 16.09.1942 г.
КУЗНЕЦОВ Павел Иванович, 1921 г. р., с. Одоевское,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд ., погиб 06.07 .1941 г., захор. с . Матрен к и, Любарский

пропал без вести

РВК, с-т,

г. р., д. Матвеевка,

1923

призван

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским

г . , захор. д. Воронка, Хлевнинсi<ий р-н, Во

Пищевский с/ с,

Поляшово,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

г.

1944

КУЗНЕЦОВ Павеп Васильевич,

вести в ноябре

· Г. р . , д.

мяткино, Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

ронежская обл.

24.04 .1 942

р., пос. Гопы

г. р., г. Шарья, рус

г.

Павел

19.09. 1942

погиб

г., ряд., погиб

Ивановским

КУЗНЕЦОВ Сергей Константинович,

г. р., пос. Голыши,

1941

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в
погиб

русский,

КУЗНЕЦОВ Сергей Степанович,

КУЗНЕЦОВ Павел Андреевич,

с-т,

нинская обп.

евка, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

в

г.

1941

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович,
Пищевский с/с,

г.

КУЗНЕЦОВ Павел Апександрович,

РВК,

1909 г.
1941

1918

призван

КУЗНЕЦОВ Сергей Леонтьевич,

КУЗНЕЦОВ Никопай Савватьевич,

РВК

г., захор . г. Ржев, Калининская обл .

КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович,

г. р., русский, при

1909

Бараново,

г.

Ивановским

01.10.1942

радская обл.
ха,

призван

пропал без вести в сентябре

КУЗНЕЦОВ Николай Павлович,
хут.

русский,

ряд.,

г., захор. Капустянское воин.

д.

г., захор. д. Черкасова, Зубцовский р-н, Калинин

КУЗНЕЦОВ Савватий Трофимович,

г. р., д. Косиха,

1922

04.07.1942

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

р.,

Ивановским

Шарья, рус

кладб., г. Запорожье, Украина.

захор.

с/с,

Поляшовский с/с, русский,

КУЗНЕЦОВ Николай

г.

1898

призван

ская обл.

г.

ская обл., Украина.

1942

русский,

КУЗНЕЦОВ Роман Васильевич, д. Мещериха, Печенкин

ский

г., захор. хут . Донецкий, Изюмский р-н, Харьков

Кривячский

Петр Степанович,

с/ с,

г.,

1941

г.

1943

г., ряд . , пропал без вести

05.10.1942

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович,

18.01 . 1942

в

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ский,

г. р., д. Ковалиха, Кри

1897

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1942

28 .02.

г., захор . д. Тулумчак, Ленинский р-н, Крымская обл.

КУЗЬМИН Петр Александрович,

1907

г. р., д. Киселиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд"
погиб
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11.02. 1943

г.

КУЗЫРЦЕВ Алексей Иванович,

1916

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., логиб

г. р., русский, при

14 . 10.1943

г . , захор.

ран

КУЗЯНИН В.асилий Васильевич,

Шарьинским

12.12.1944

РВК,

в/техн.

г. р., русский, при

1916
р.,

1

лролал

без

ский, призван Шарьинским РВК

КУЛИГИН Борис

г. р., г.

Шарья, рус

г., с-т, погиб

09.07.

гв. ряд.,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1906 г . р., русский, призван
07 .03.1943 г., захор. д. Старо

ский с/с, русский, призван
без вести в августе

1941

Ивановским РВК, ряд., пропал

Горьковская
ряд., погиб

г.,

1941

Донская, Волошин

г. р . , д. Притыкино,

обл.,

русский,

30 .06.1'943

г . р., г .

1899

призван

г., захор.

г.,

1942

г.

1943

Чкаловск,

Ивановским

хут.

РВК,

гв.

Передереево, Снеж
г. р. , д. Денисиха,

1894

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

г.,

1941

г . , захор . г. Калач, Калачский

06.12.1942

р-н, Сталинградская обл.
КУЛИГИН Василий Федорович,

г. р ., д . Денисиха,

1898

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, погиб

11.03.1943

г.,

1942

г., захор. с. Букань, Людиновский р-н,

Орловская обл.
КУЛИГИН Владимир Григорьевич, с. Троицкое, Троицкий

Николаевич,

г.

1923

р., г. · Шарья,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
КУЛИГИН Владимир Никанорович,

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в

1942

кино,

г.

КУКУШИН Николай Григорьевич,

1905

г. р., с . Марзини

1942

г . , ряд., · погиб

г., захор. с. Кишкино, Ржев

08.03.1942

Григорьевич,

д.

Панихинцы,

ский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

25.01 . 1943

г., захор. Рабочий пос. №

Матвеев

1941

ский р-н, Ленинградская обл.
КУЛАКОВ

Николай

Дмитриевич,

1920 г.
1940 г.,

р.,

г.

г.,

захор.

КУЛИГИН Дмитрий

Шарья,

мл. л-т, погиб

13.12.1943

Печенкинский

1941

русский, призван Шарьинским РВК в

русский,

призван

с/ с,

д.

Савина,

Васильевич,

русский,

с/ с,

русский,

г., гв. ряд., погиб

призван

11 .03.1944

г. р., д. Катунино,

Ивановским

РВК

в

КУЛИГИН

Иван

08.08.1943

КУЛЕПАНОВ Иван Николаевич, 1914 г. р., русский, при
пропал без

вести

р.,

1942

Васильевич, русский,

ряд., пропал без вести в августе
КУЛИГИН

Николай

р-н,

д. Шубиха ,

РВК

в

г.

призван

Иванов

г.
г. р., д. Денисиха,

1912

г.,

1941

г.

1941

Васильевич,

новским РВК, мл. л-т, погиб

зван Шарьинским РВК, ряд.,

г. ,

1941

Ивановским

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. д. Лилженбахи,

Нарвский р-н, Эстония.

в

р., с. Троицкое,

г.

1907

призван

КУЛИГИН Иван Владимирович,

1903

РВК

г.

Износковский

г., ряд., пропал без вести в феврале

ским РВК, мл . л-т, погиб

г.

КУЛЕПАНОВ Василий Иванович,

Ивановским

1943
1900 г.

Смоленская обл .

г., ряд.,

Шлиссельбург

5,

с/с,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
погиб

ский р-н, Калининская обл .
КУЛАКОВ Лука

Троицкий

...

г. р., д . Приты

1915

г., ряд., пропал без вести в июне
КУЛИГИН Григорий Се~енович,

но, Кологривский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

русский,

призван

Ива

г., захор. с. Чернет

08.08.1943

чина, Сумский р-н, Сумская обл., Украина.
КУЛИГИН Николай Васильевич,

в феврале

1919

г. р., д. Денисиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

1942 г . .
КУЛИГИН Александр Матвеевич,

1922

г. р., д.

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Нюрюг,

1941

КУЛИГИН Александр Николаевич,

1909

г. р., г, Шарья,

захор.

г.

1919

д.

Островно,

Беликовический р-н,

КУЛИГИН Николай Никандрович,

КУ ЛИГИН Александр Павлович,

191 О

г. р., д. Притыки

но, Тронцкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,
пропал без вести в апреле

1943

ха,

1941

г.

Троицкий

с/с,

русский,

сток, Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Троицкий с/с,
КУЛИГИН

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл. с-т, умер от

27.06.1944

Витебская

г.,

обл . ,

русский,

призван

Павел

1941

Иваноаич,

г. р., д. Дениси

Ивановским

07.07.1941
Николаевич, 1918

пропал без вести в сентябре

г.

КУЛИГИН Аркадий Васильевич, д. Денисиха, Троицкий

1921

призван

г., ряд., пропал без вести
КУЛИГИН Николай

КУЛИГИН Андрей Владимирович, 1912 г. р., 5-й уча

26.07.1941

г. р., г. Шарья, рус

Белоруссия.

г.

г., ряд., погиб

1942

КУЛИГИН Николай Матвеевич,

ский, призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

пал без вести в январе

г.,

мл. с-т, погиб 04.02.1945 г., захор. д. Рорсдорф, Германия.

1941

д.

1897

КУЛИГИН Василий Перфилович,

Павел Максимович,

КУКУШКИН Сергей

Катунинский

г . р., 6-й участок, Ню

г . , захор .

ряд., пропал без вести в апреле

градская обл.

13.05.1943

г.,

нянский р-н, Сталинградская обл., Украина.

г.

1911 г. р . , русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 12.08.1942 г.
КУКЛИН Пантелеймон Григорьевич, 1915 г. р . , русский,
призван Шарьинским РВК в .1941 г., ряд., пропал без вести в
апреле 1942 г.
КУКУШКИН Николай Ефимович, 1896 г . р., г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 02.1 О.
1942 г . , захор. с . Александровка, Солотчанский р-н , Сталин

октябре

17 .01.1943

КУЛИГИН Василий Дмитриевич,

КУКИН ·илья Петрович, 1918 г . р., д. Хмелевка, Конев 

КУКЛИН

1940

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Экономично, Покровский р-н, Орловская обл.

1942

погиб

КУЛИГИН Василий Васильевич,

КУИМОВ Петр Денисович,

погиб

1942 г.
Матвеевич, 1915

ски~ р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

г.

1941

г. р., д. Дени.сиха ,

1921

рюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1908
в 1941

р-н,

с-т, пропал без вести в марте

вести

г.

КУИМОВ Аркадий Иванович,

сентябре

Николай-Поле, Хортицкий

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

лоруссия.

1942

с.

КУЛИГИН Аркадий Федорович,

д. Красная Долина, Тереховский р-н, Гомельская обл., Бе

зван

г ., захор.

08 .01. 1944

Запорожская обл., Украина.

РВК

в

г.
г . р . , _ д. Денисиха,

Ивановским

РВК,

ст .

с-т,

г.

1913

г.

р.,

д.

Притыкино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в августе
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1941

г.

КУЛИГИН Сергей

Николаевич,

мл. с-т, логиб

30.02.1944

КУРЕПОВ Иван Михайлович,

г. р., д. Денисиха,

1911

Троицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

г.,

1942

ряд., пропал без вести

г.

КУЛИКОВ

28.06. 1944

Александр

ский

г.

Николаевич,

Шарьинским РВК, техн.-инт.

русский,

лризван

р., логиб

2

09.09.1942 г.
1913 г. р., лос. Голыши,
в 1941 г., лролал без ве

n/c,
14.08.1942

сти в марте

с/с,

русский,

лризван

г., ряд., лролал без вести в июне

1941

Ивановским

1943

РВК

в

с/ с, русский, лризван Ивановским РВК в

захор. д.

Катунинский

с/с,

КУРЗИН Николай

1941

г ., ряд., умер

с/с,

г., с-т, логиб

Федорович,

русский,

11.08.1943

г. р., д.

1896

лризван

Семениха,

Ивановским

РВК

в

КУЛИКОВ Федор Николаевич,

зван Шарьинским РВК в

1941

1909

г. р., русский, лри

г., ряд., логиб

КУЛИПАНОВ Кирилл Дмитриевич,

23.02 . 1943

г.,

1902

КУРОЧКИН Алексей

1942
Иванович,

1908

г.

РВК, ряд., умер от ран

р.,

22.01.1942

г.,

КУЛЬНЕВ Александр Федорович,
РВК,

1911
ст.

г.

с-т,

р.,

г. Шарья,

погиб

д.

Хреново,

1909

г.

р.,

д.

1943 г.
1916 г. р.,

г.,

г. р., д. Боярка, Ко

1941

г.,

г.
Шарья, русский, призван

Забо

Ветлужский

р-н,

23.02.1942 г.
Семенович, 1910 г. р.,

Горьковская

1941

обл.,

д. Пахтуси

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в январе

г.

n/c, русский, призван
10.08.1942 г., захор. д.

Шарьинским РВК, ряд., умер от
Харкино, Зубцовский р-н, Кали

КУРЫШОВ Никифор Кондратьевич,
вая

Иванович,

1941

нинская обл.

16.06.

г.

лотье, Шангский с/с, русский, призван L:LJарьинским РВК в

1941

ский
ран

Александр

р.,

КУРШАКОВ Иван Степанович, пос. Зебляки, Зебnяков

русский,

захор. г. Горький.

КУЛЯМИН

1916

30.09.1943

КУРНЕВ Петр Алексеевич, г.

г. р., д. Филиха,

г., захор. м. Холленденберг, Франк

Шарьинским

г.

1898

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

фуртская пров., Германия.

призван

Гаврилович,

ст. с-т, пропал без вести

Шарьинским РВК в

призван Шарьинским

191 О г. р., русский, призван
31.07 .1943 г., захор. д. Воро

КУРКОВ Александр Иванович,

умер от ран

Александр

г.

1942

ряд., nponaл без вести 26.03.1942 г.

ха,

1942

РВК,

·г. р., д. Прудовка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Катунинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, гв. ст-на,

02.02 . 1945

1941 г.
Арсентьевич, 1922

Ивановским

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

захор. д. Рамушево, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

русский,

г. р., д. Прудов

1913

призван

ново, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. д. Ближняя Натаров

ка, Кировский р-н, Смоленская обл.

КУЛЫШЕВ

русский,

Ивановским РВК, ст. с-т, погиб
КУРИЦОВ Федор

КУЛИКОВ Павел

Семенихинский

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Сукино, Оленинский р-н, Калинин

КУРИЦЫН Иван Лукьянович,

лининская обл.

1942

г.,

пропал без вести в феврале

г.

г., захор. д. Даманово, Ржевский р-н, Ка

06.09.1942

г.,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

КУЛИКОВ Павел Иванович, д. Бодячиха, Семенихинский

от ран

русский, призван

КУРЗИН Константин Арсентьевич,

ка,

КУЛИКОВ Ни~олай Павлович, 1921 г. р., д. Семениха,
Семенихинский

1941

г.

29 .01.1944

ряд., пропал без вести в августе

г.

1942

Конево, Ко

ская обл.

КУЛИКОВ Егор Александрович,

русский, лризван Шарьинским РВК

р., с.

КУРЗИН Алексей Ефимович, пос. Варакинский, Ветлуж

КУЛИКИН Павел Стеланович, русский, лризван Шарьин
ским РВК, ряд., логиб

г.

1899

невский с/с, русский, призван Ивановским РВ.К в

Маза,

Черкасский

р-н,

призван Ивановским РВК, ряд.,

1945

г., ряд., умер от ран в декабре

1912

Саратовская

nponan

г. р., д· Трудо
обл.,

русский,

без вести в апреле

г.
КУСКОВ Николай

зван

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, пропал

1941

без вести в августе

1903 г. р., русский, призван
01.03.1944 г.
КУТУЗОВ Василий Алексеевич, 1902 г. р., пос . Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд ., погиб
23.04.1942 г.
КУТУЗОВ Максим iJасильевич, 1896 г . р., д. Плосково,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г"
ряд., погиб 21 ..05 . 1942 г., захор. Б. Врагово, Молвотицкий

1941

г.

1912

г. р . , русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
КУЛЯСОВ Василий Николаевич,

1923 г. р.,
зван Ивановским РВК, ряд., погиб 12.02.1943 г.
КУМЫЧИН Игнат Митрофанович, 1906 г. р.,

1941

русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе
КУРАНОВ Федор Александрович,

1913

г.

русский, при

1942 г.

г. р., д. Подоли

ха, Коневский с/с, рус~ий, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропал без вести в декабре

1943

КУРАНОВ Федор Павлович,

г. р., д. Васильевское,

1909

Григорий

призван Шарьинским РВК, ефр., погиб

14.01.1943

г.

зван

26.04 . 1944

1943

г.

РВК,

ряд.,

1905 г. р., русский, при
27 .07 .1942 г., захор.

погиб

г., с-т, пропал без вести в сентябре

КУЦЕПАЛОВ Василий Иванович,
Ивановский с/ с, русский, призван

1911

г. р., д. Пло

1926

1941

г.

г. р., д. Плосково,

Ивановским РВК, погиб

г., захор. Новая Дарница, Дарницкий р-н, Киев

ская обл., Украина.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре

Шарьинским

27 .04.1944

КУРЕНОВ Федор Александрович, д. Подолиха, Конев

декабре

сково, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., захор.

в

д. Глиняш, Слободской р-н, Смоленская обл.

Шарья, русский,

с. Эски-Эли, Севастопольский р-н, Крымская обл.

вести

Николаевич,

КУЦЕПАЛОВ Александр Федорович,

г. р., русский, при

Григорьевич, г.

без

р-н, Ленинградская обл .

г., захор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

КУРДЮКОВ

пропал

КУХАНОВ Степан Васильевич,

1912

КУРДЕШОВ Демьян Павлович,

с-т,

Шарьинским РВК, л-т, погиб

г.

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

20.09.1941

РВК,

г.
КУТОВ Иван

КУЛЯМИН Иван Степанович,

погиб

Шарьинским

Васильевич, ' 1903 г. р., русский, при

д. Заболотье,

КУЛЯМИН Василий Иванович,

КУЦЕПАЛОВ Василий Федорович,

во,
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Ивановский

с/ с,

русский,

1925

призван

г. р., д. Плоско

Ивановским

РВК,

мп. с-т, погиб

г., захор.

10.07 .1944

КУЧИН Иван Федорович,

д. Монино, Пустошкин

г. р . , д. Аксенова, Ива

1908

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский р-н, Капининская обл.

инским РВК, ст-на, погиб 12.ОВ.1944 г .

1942 г.
1897 г. р . ,

КУЧИН Никанор Иванович,

КУЧИН Александр Всеволодович,

тинский с/с, русский, призван

г. р., д. Макси

1916

д. Ракитиха, Мару

Ивановским РВК в

миха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

ряд., умер от ран

погиб

чевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

г.,

23.01.1943

захор .

д.

Прокудина,

Хохольский

р-н,

Воронежская обл.

1906 г. р., г. Шарья, русский,
призван Шар~инским РВК, ряд., погиб 26.03.1942 г., заХС?Р·

Ивановский
КУЧИН

рюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
мп. с - т, погиб

27.04 . 1942

Ивановский с/~, русский ,

25 .07 .1941
призван

14 .05.1943

г. р . , д. Аксенова,

1914

призван

Ивановским

РВК, ряд.,

РВК

Ивано.вским

РВК,

с-т,

погиб

г.

1923

призван

р.,

д.

Ивановским

г.,

1941

Аксенова,
РВК,

ряд.,

г.

1941

1915

г. р., д. Майтиха, Май

гиб

11.07.1943

г.

20.01.

КУЧИНОВ Иван · Александрович, д. Селище, Мантуров

г. р., д. Аксенова, Иванов

24 . ОВ.1942 г., захор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Капи ни н

ский

1924

Федорович,

русский,

с - т,

г. р., д. Ракитиха, Мару

1921

КУЧИН Федор Алексеевич,

г.
КУЧИН Иван Егорович,

РВК,

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по

КУЧИН Иван Александрович, д. Аксенова, Ивановский

1945

Сергей

пропал без вести в августе

г., захор. хут. Привольный, Лисичанский р-н, Во

призван

Аксенова,

•

ряд . ,

рошиловградская обл., Украина.

с/с , русский,

р., д.

Ивановским

мл . с-т, погиб 23.07.1944 г.
Ивановский с/с,

в

г.

1944

Шарья, рус
погиб

г.

РВК

г.

Ивановским РВК в

КУЧИН

Шарьинским

1945

тинский с/с, русский, призван

г.

1897 г. р., г.
в 1942 г.,

Ивановским

1925

призван

г. р., д. Аксено

1911

призван

Алексеевич,

русский,

КУЧИН Николай Иванович,

КУЧИН Владимир Федорович,
ский ,

с/с,

пропал без вести в январе

г.

КУЧИН Владимир Григорьевич,

погиб

г.,

1941

Николай

Ивановский

г. р., 6-й участок, Ню

русский,

г., ряд., пропал без вести в августе

1941

д. Журавлевка, Уваровский р-н, Московская обл.

1905

с/с,

г.,

1942

г., захор. д. Близнецы, Рога

28.06.1944

КУЧИН Николай Александрович,

ва,

КУЧИН Антон Иванович,

КУЧИН Василий Васильевич,

г.,

1941

ряд., пропал без вести в ноябре

КУЧЕРЕНКО Николай Иванович, русский, призван Шарь

с к ий с / с , русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд.,

1942

р-н,

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

с-т,

погиб

ская обл.

погиб 04 . ОВ.1944 г., захор. м. Солочат, Буйвидишкяйский у.,

КУЧУМОВ Яков

Л и тва .

Григорьевич,

г.

1901

р., д.

Шири,

Ни- .

кольский р-н, Вологодская обл., русский, призван Шарьин

КУЧИН Иван Николаевич,

1901

новский с/с, русский, призван
умер от ран в сентябре

1942

г. р., д. Аксенова, Ива

Ивановским РВК в

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.,

1941

КУЩЕЕВ

г., захор. ·Г. Торжок, Калинин

Тимофей Кузьмич,

Ивановским РВК в

ская обл.

г., ряд., погиб

1942

1942

г.

г. р., русский, призван

1924

18.01.1943

г., захор.

г. Сталинград.

л
ЛАГУНОВ
русский,

1945

г.,

Петр

призван

захор.

Николаевич,

Шарьинским

д.

Станки,

г.

1901
РВК,

р.,

ряд.,

Псковский

г.

Шарья,

погиб

.р-н,

06.04 .

Ленинград

ская обл.
Алексей

Алексеевич,

русский,

умер от ран

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЛАЗАРЕВ Михаил Анисимович,
зван Шарьинским РВК, ст.

1907

1941

г.

русский,

призван

г., захор. с.

15.09.1942

г. р., с . Уткино,

1899

Шарьинским

РВК,

ряд.,

Воронина, Мосапьский

ЛАПШИН Борис Васильевич,

г. р., русский, при

Пропал без вести в апреле

с-т, пропал без вести в январе

русский,

Дмитрий
призван

Терентьевич,
Шарьинским

г.

1922

РВК,

л-т,

р.,

1942

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

ЛАПШИН Егор Иванович,

1921

ская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в декабре

1918

г. р., русский, при

19.01.1943

г., захор.

с. Кутейниково, Лозовский р-н, Ростовская обл.

30.09 . 1942

РВК, мл . с-т, погиб

11.06 . 1945

1941

г., захор. г. Ной-Бенцен, Гер

1941 г.
1912 г. р.,

в

1941

г.,

д. Филино, Шан

г.

с/с,

русский,

1907

призван

г., ряд., пропал без вести в ноябре
ЛАПШИН Михаил Ильич,

1907

г. р., д. Дудола

Ивановским

1941

РВК

в

г.

г. р., д. Шпердиха, Шанг

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., Пропал

мания.

ЛАПТЕВ Семен Филиппович, русский, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

захор.

г. р., д. Марутино, Мару

Ивановским РВК

ЛАПШИН Константин Васильевич,

диха, Троицкий

ЛАПТЕВ Иван Иванович, русский, призван Шарьинским

призван

ЛАПШИН Иван Федорович,

30.11.1941

г.

г.,

гский с/с, русский, призван ·шарьинским РВК, мл . л-т, погиб

ЛАПОТКОВ Григорий Петрович, русский, призван Шарь
инским РВК, к-н, погиб

г. р., русский, при

ОВ.ОВ.1942

д. Гладкое, Кармановский р-н, Смоленская обл .

тинский с/с, русский,

ЛАБЕЗНИК Федор Антонович,

1904

погиб

15 . ОВ.1943 г., захор. д. Полевая, Дергачевский р-н, Харьков

зван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран

г. р., с. Николо-Шан

г.

ЛАПШИН Васипий Дмитриевич,

зван

ЛАЗАРЕНКОВ

1912

га, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

г.

г. Шарья,

с/с,

р-н, Смоленская обл.

ЛАЖИНЦОВ

1943

ЛАПШИН Александр Дмитриевич,

Шангский

1941

без вести в октябре

г.

1942

г.

ЛАПШИН Михаил Савельевич,
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1911

г. р., д. Притыкино,

ЛЕБЕДЕВ

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в августе

1941

ЛАПШИН Михаил Степанович,

г. р., русский, при

1920

зван Ивановским РВК, пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Алексей

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, погиб

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

14.04.1945

г.,

Борисович,

г.

1898

р.,

русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЛАРЬКОВ Борис Владимирович,

1941

г.

Шарья,

18.04. 1942

г.,

Иванович,

г. р., д.

1905

Надежино,

1942 г.
Иванович, 1912

1941

г.,

Алексей

г.

р.,

д.

Кучериха,

Пищевски.й с/с, русски•~. призван Шарьинским РВК в

ст. с-т, погиб

1941

г.,

г., захор. д. Любань, Уторгошский

14.02.1944

Р.-н, Ленинградская обл.

захор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

зван Шарьинским РВК в

р.,

ряд., пропал без вести в августе
ЛЕБЕДЕВ

Иван

г.

1916

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

\/ЛАПШИН Сергей Федорович, д. Филина, Шангский с/с,

ЛАРИН

Дмитриевич,

захор. д. Большое Устье, Темкинский р-н, Смоленская обл.

г.

12.09.1941

ЛАПШИН Николай Игнатович, д. Гараниха, Семенихин

25.09.1942

Алексей

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

1943

03.01.1943

Иванович,

г.

1920

р.,

д.

Яковлева,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

г.

г. р., русский, при

1908

г., с-т, погиб

ЛЕБЕДЕВ Алексей

призван

пропал без вести в

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Алексей Ильич,

г., за

г. р., д. Власиха, Печен

1925

хор. с. Копани, Меловский р-н, Ворошиловградская обл.,

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1943 г., с-т,

Украина.

пропал без вести в апреле

ЛАСТОЧКИН Иван Дмитриевич,
зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

январе

ЛАФЕ РИС Рувинас Эльвич,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

1913 г.
07.03.1943

ЛАХТИН Евтений Аркадьевич,
ский, призван Шарьинским РВК в

1922
1940

30.11.

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич,

1924

1943

г.

Троицкий

ЛЕБЕДЕВ

г., ряд., погиб

1941

г. р., д. Иванов

русский,

12.10.1943

1913

призван

г.

р., д.

Дени

Ивановским

РВК

г., захор. д. Пекари, Канев

л-т, пропал без вести
ЛЕБЕДЕВ

1920

г. р., д. Яковпево,

пропал без вести в декабре

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Александр Иванович, д. Еремина, Коневский

Иванович,

1924

г . . р., д.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Конева,

1942

г.,

1910

г. р., д. Высокая,

1941

г.,

р-н, Днепропетровская обл., Украина.

новским

1942

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

р.,

д.

1920

1920 г. р., русский,

г., ряд., пропал без вести в

р-н,

РВК

в

Васильевич,

Горьковская

1941

г .,

ст.

г.

р.,

обл., русский,
с-т,

пропал

д.

1908 г. р., русский,
погиб 10.08.1942 г., за

без

вести

в

мае

г. р., д. Еремина, Ко

1921

20.12. 1942

РВК в

1941

г.,

г., захор. д. Громова, Вепикопук

ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич,

РВК, л-т, погиб

г. р., призван Шарь

1917
20.02.1942 г.,

захор.

д.

Кривцово,

Болховский р-н, Орловская обп.

ЛЕБЕДЕВ Борис Сергеевич,
гв. мл. с-т, умер от ран

1925

г. р., д.

Ивановские,

24.09.1943

1943

г.,

г., эахор. д. Колбасевка,

Почепский р-н, Брянская обл.
Александрович,

призван Ивановским РВК в

1942

1941

Кривячский

Василий

с/с,

Васильевич,

русский,

призван

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941

пропал без вести в ноябре

Залучский р-н, Ленинградская обл.
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1902

г. р., русский,

г., ряд., умер от ран

27.03.

г.

ЛЕБЕДЕВ

1908 г. р., д. Лысиха,

Лямиха,

призван Ива

ский р-н, Калининская обл.

хор. д. Рамино, Ржевский р-н, Калининская обл.

1942 г.

1940

г.

1941

1915

с/с, русский, призван Ивановским

ЛЕБЕДЕВ Василий

Яковлевич,

Васйльевич,

Лысиха,

г. р., д. Печенки

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

ЛЕБЕДЕВ Алексей

Борис

гв. ряд., погиб

г.

Александр

1920

г., захор. хут. Досеченьков, Иэюм

ЛЕБЕДЕВ Борис Иванович,

1941 г., ряд., про

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович,

ЛЕБЕДЕВ

Ивановским РВК, мп.

г.

инским

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович, д. Шишкина, Одоевский

1940

г.,

г.

Матвеевич,

22.08.J 943

ЛЕБЕДЕВ

невский

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

призван Шарьинским РВК в

1941

г. р., д. Печенкино,

1913

г., ряд., пропал без вести в ноябре

1941

ряд., погиб 29.01.1944 г., захор. с. · Тарасов ка, Софийский

1943

Иконица,

г.

ЛЕБЕДЕВ Борис Александрович,

г., захор. д. Чернявка, Озаричский

ЛЕБЕДЕВ Александр Макарович,

феврале

д.

ский р-н, Харьковская обл., Украина.

Ветлужский

р-н, Попесская обл., Белоруссия.

15.12.1942

р.,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

17 .01.

г., захор. д. Язево, Можайский р-н, Московская обл.

09.02.1944

г.

но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
ЛЕБЕДЕВ Александр

05.01.1943

Аркадий

г., ряд., погиб

ЛЕБЕДЕВ Апександр Иванович,

пап без вести

1942

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Петрович,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

мл. п-т, погиб

1910

Петрович,

ряд., пропал без вести в мае

в

ский р-н, Киевская обл., Украина.

1942

Анатолий

Печенкинский с/ с, русский, призван
с/с,

г., эа

16.04.1943

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич,

сиха,

г.,

ЛЕБЕДЕВ Анатолий Михайлович, г. Шарья, русский, при

ское, Ивановский с/с, призван Ивановским РВК, мл. л-т, по

25.07.1943

1941

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ЛЕБЕДЕВ Александр Васильевич, русский, призван Ива
новским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

гиб

24.01.1945

хор. д. Большая Каменка, Всходский р-н, Смоленская обл.

г., захор. г. Черкассы, Украина.

1943

г. р., д. Светица,

1922

Ко невский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., г. Шарья, рус
г., л-т, погиб

г. р., д. Комухино,

г.

1941

с-т, пропал без вести

ка, Свердловский р-н, Орловская обп.

1913

ЛЕБЕДЕВ Апексей Михайлович,

р., литовец, призван

г., захор. д. Егорьев

г.

Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, пропал
без вести в ноябре

г.

1944

1944

ЛЕБЕДЕВ Алексей Михайлович,

г. р., русский, при

1920

г., ряд.,

погиб

30.09.1942

1922

г.

р.,

д.

Шарьинским

г., захор. д.

Лысиха,

РВК

в

Великое Село,

ЛЕБЕДЕВ Василий Георгиевич,

г. р., Миневские _ ху

1912

тора, П.ищевскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., погиб

1941

14.04.1944

г., захор. с.

Нюрюгский

г. р., русский, при

1912

пропал без вести в марте

зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд·., погиб 27. 11.1942 г.,
Василий

Дмитриевич,

г.

1906

р.,

д.

Конева,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в декабре

1943
1899

ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

1925

новский с/с, русский, призван

1941

РВК

в

г.,

1941

пропал без вести в октябре

21.07. 1943

г.,

Одоевский с/ с,

ряд.,

пропал

без

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

1910 г . р., русский, призван
13.12.1943 г., захор. д. Ма

ЛЕБЕДЕВ Василий Савватьевич, д . Лысиха, Кривячский

с / с, русский, призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб
г.

р.,

д.

Денисиха,

Тро и цк и й с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., погиб

Майтихинский с/с, русский,

призван

1941

г.,

ЛЕБЕДЕВ

Печенкинский

Виктор

с/с,

Петрович,

русский,

1942

г.

1910

призван

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович,

в

Печенкино,

Ивановским

1942

РВК

в

n/c, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,

умер

31.01.1944

от

ран

г. ,

захор.

г.

Гатчина,

Ленинград

ская обл.
ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Васильевич,
зван Ивановским РВК в
ЛЕБЕДЕВ

1941

Геннадий

1900

Михайлович,

1924
1942

русский, призван Шарьинским РВК в
ран

15.08.1943

г. р., русский, при

г., ряд . , погиб

31. 03.193
г.

р.,

г.

г.
Шарья,

г., ряд., умер от

призван

Владимирович,

Шарьинским

РВК

1922 г.
в 1940

р., г.
г. ,

п-т,

погиб

ленская обл.

ва, Марутинский с/с,

1941

русский,

1921

призван

г., ряд" пропал без вести в декабре
ЛЕБЕДЕВ

Егор Тимофеевич,

Пищевский с/с,

09.09 . 1941

1897

русский, призван

пропап без вести в марте

1945

г.

г. р., д. Третьяко
Ивановским РВК

1942

в

г.

р., д. Матвеевка,

Шарьинским РВК, ряд.,

г.

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

Илья

с/с,

с/с,

ва,

Бебневский

1942

Кривячский

Иван

1942 г.
191 О

Васильевич,

г.

р.,

д.

Липовское,

г.,

р.,

д.

Коваnиха,

Шарьинским

РВК

в

г . , захор. д . Веденское,

призван

с/с,

русский,

РВК,

ряд.,

г.

1942

русский,

г . р., д. Еремина,

1911

Ивановским

г. р., хут. Лебеде 

1912

призван

Ивановским

1942 г.
1920 г. р.,

призван

РВК

в

д. Коваnиха,

Шарьинским

РВК

в

г., ряд., пропал без вести

ское, Кривячский

с/с, русский,

призван

ряд., пропал без вести в октябре

1942

Шарьинским РВК,

г.

ЛЕБЕДЕВ Митрофан Елисеевич, русский, призван Шар_ь

г.

1942

ЛЕБЕДЕВ Михаил Анатольевич, 1909 г. р., русский, при
зван

Шарьинским РВК,

ст.

с-т,

погиб

24.11.1941

г., захор.

пос. Сосновый, Лоухский р-н, Карелия.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Васильевич, 1916 г. р., д .' Хмелевка,
1941 г.,
с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Васильевич, 1920 г. р., д. Лысиха, Кри
вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1940 г . ,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович, 1908 г. р., д. Коваnиха,
Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Кривячский

с/с,

октябре

ряд., пропал без вести в марте

1940

23.08.1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Леонид Иванович, 1925 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1942 г . , ряд., пропал без
вести в январе 1944 г.
ЛЕБЕДЕВ Макар Васильевич, 1915 г. р., д. Старо-Шанг
1941

ское, Кривячский

призван Шарьинским РВК,

г. ,

д. · Прудовка, Кри

г.

1908

призван

14.03.1942

русский,

с/с,

ский, призван

ЛЕБЕДЕ В

Герасимович,

русский,

г., ряд., пропал без вести в мае

1897 г. р., д. Кучериха, Пи
щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в январе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич, 1903 г. р., д. Старо-Шанг
с/с, русский,

1941

г.

пропал без вести в августе

Шарья,

г., захор. д . Деляги но, Спас-Деменский р-н, Смо

ЛЕБЕДЕВ Евгений Гаврилович,

Шарьин

г. р., д . Шубиха, Печен

и.нским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЛЕБЕДЕВ Евгений

10.08.1943

Коневский

г., захор. с. Лукова, Изюмский р-н, Харьков

ская обл., Украина.
русский,

призван

г.

1941 г .
1921 г. р.,

ЛЕБЕДЕВ Леонид Герасимович,

Зебnяковский

ст-на,

Гжатский р-н, Смоленская обл .

г.

г. р., пос. Зебnяки,

1923

РВК,

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Леонид Анатольевич,

д.

ряд.,

Нежданова,

Ивановским

20.03.19'42
Фролович, 1909

г . , ряд., умер от ран

1942

г.

р.,

г., ряд . , пропал без вести в феврале

1941

Кривцово,

Шарьинским РВК

г. , ряд., пропал без вести в апреле

1941

г. р., д.

г . р., д.

1919

призван

ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,

1942 г.
Аркадьевич, 1912

РВК,

русский, призван Ивановским РВК в

ЛЕБЕДЕВ

ряд . , пропал без вести в декабре
ЛЕБЕДЕВ Виктор

Ивановским

г.

1944

ЛЕБЕДЕВ Иван Яковлевич,

Кривячский

1897

ряд.,

ряд., пропал без вести в ноябре

25.01.

г., захор. д. Биндепь, Германия.
Яковлевич,

Сафонова,
РВК,

г. р., д. Стоnбецкое,

1919

ским РВК, гв. ряд., погиб
ЛЕБЕДЕВ Иван

д.

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

монов о, Меховской р-н, Витебская обл., Белоруссия :

Василий

русский,

р.,

г.

призван

пропал без вести в октябре

вести

г., ряд.,

1941

Шарьинским

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович, русский,

г. р., русский, при

1913

1942

ЛЕБЕДЕВ Иван Дмитриевич,

г.

г. р., д. Хреново, Ива

1943

русский,

г.

1922

призван

г. р., г . Шарья, рус

кинский с/с,

ЛЕБЕДЕВ Василий Павлович,

Васильевич,

русский,

ЛЕБЕДЕВ Иван Геннадьевич,

г.,

г.

ЛЕБЕДЕВ

Иван

с/с,

Ивановский с/с,

Ивановским РВК в

ЛЕБЕДЕВ Василий Михайлович,

1945

г. р., русский, д. Коне

1912

1943 г . .

пропал без вести в декабре

ряд . , погиб о.6 . 10.1943 г. , захор. г. Канев, Украина.
Шарьинским

Шарьинским РВК, ряд.,

г.

1942

г.

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ЛЕБЕДЕВ Василий Иванович,

ЛЕБЕДЕВ
Шангский

захор. хут. Ильин, Боковский р-н, Ростовская обл.

зван

призван

во, Коневский с/с, призван Ивановским РВК в

ЛЕБЕДЕВ Василий Григорьевич,

25.06 . 1942

русский,

ЛЕБЕДЕВ Иван Васильевич,

Гnинское, Тирасполь

ские f)-H, Молдавия.

ЛЕБЕДЕВ

с/с,

пропал без вести в апреле

1941

русский,

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в ноябре
ЛЕБЕДЕВ Михаил Федорович,

1942

РВК

в

г.

1922

г. р., г. Шарья, рус

Шарьинским РВК, ряд.,

пропап без вести в

ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович,

1924 -г. р., д. Шиш

1942

г.

кина, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

351

г., гв. л-т, погиб

1942

ЛЕБЕДЕВ Павел Петрович,

г., захор. с. Ново-Липово,

26. 10.1943

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич,

1906 г. р., русский, при
15.02.1945 г.
Анатольевич, 1921 г. р., хут. Лебеде

ва, Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл.
с-т, пропал без вести в августе

ЛЕБЕДЕВ Павлин

1943

ЛЕБЕДЕВ Николай

ка, Пищевский

1942

г.,

ст.

с/с,

л-т,

г.

1917

призван

д.

Матвеев

Шарьинским

г.,

25.02.1944

р.,

захор.

д.

РВК

в

зван

Шарьинским

23.02 . 1943

РВК

в

г.,

1940

г. р . , русский, при

ряд.,

пропал

без

ЛЕБЕДЕВ

призван

Егорович,

Шарьинским

г.

1917

РВК,

р.,

ст-на,

русский,

умер

от

1944

1916

зван Шарьинским РВК, мл. к-р, пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович,
кое, Вохомский

1941

р-н,

русский,

г., ст-на, пропал без вести в мае
ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович,

Шарьинским

г.

РВК

в

у.,

Александрович,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в октябре

1944

ЛЕБЕДЕВ Степан

невский с/с, русский, призван
ряд . , погиб

г.,

23.03.1943

Ивановским РВК в

захор .

с.

Мартовое,

. 1942

г.,

Чугуевский

с/с,

русский,

призван

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , умер от ран

21.08.1944

1944

г . , захор. г. Калушин, Минск

Степанович ,

мл.

р"

д.

Михаил

ЛЕГАНОВ Николай

1919

зван Ивановским

1919

ряд .,

погиб

г . р . , русский, призван

г.,

07.03.1942

захор.

г . р., д. Ковали ха, Кр и

1913

194 1

г. ,

Ильюшина, В итебский
русски й ,

с-т,

г.

1909

погиб

ЛЕЖАНКИН Василий Иванович,

г. р . , д. Ковалиха,

1942

р.,

пр изва н

1944

г.

русск ий, при 

23.02.1943

г ., за х ор .

гв. ряд . , погиб

10.12.1943

Киевская обп., Украина.

1920

г. р" русск и й , при

г . , ряд., п ропал без вести в

г.

на, пог и б

г., захор. д. Басовка, Лысовский р-н,

1940

ЛЕЗИНОВ Виталий М их а й ло вич,
с/с,

русски й,

г.

19 12

призван

р " д.

Лу ки на,

Шарьинским

РВК ,

г. , за х ор. с . Ново-Липово , Но в оге

оргиевский р-н, Кировоградская обл .

ЛЕБЕДЕВ Николай Яковлевич,

1926

призван

Шарьинским РВК в

ряд. , погиб

г., захор. г. Минск, Белоруссия .

ЛЕБЕДЕВ Павел Александрович,

ЛЕЙБОВИЧ Азарий Григорьевич,

г. р . , д. Утриха, Одо

евский с/с, русский,

1909

1943

г.,

тябре

1942

г.

ским РВК в

1943

г . , ряд " погиб

ЛЕЛИН Борис Егорович,

18.01.1945
1919 г. р" д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , умер от болез

20.03.1942

ни

ская обл .

г., захор. м . Росс, Волковысский р-н, Гроднен

г. р., г . Р и га, ев 

ЛЕЙЦИК Лев Ильич, 1926 г . р" еврей, призван Шарьин

г.

ЛЕБЕДЕВ Павел Дмитриевич, д. Нежданова, Одоевский

1906

рей, призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в ок 

г. р . , д . ГорланИ

ха, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без ве

13 ..03.1945

РВК,

Михайлович,

РВК, мл .

Майтихинский

1942

г.,

г. р . , д. Киево, Троиц

погиб

Иванович ,

Кривячский с/с , русский, '"n ризван Шарьинским РВК, гв. ст

сти в марте

1941

р., д. Кебасиха , Ко

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в апреле

сентябре

03.07 .1944

г. р., д . Светица, Ко

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Пахтиха,

г.

19.02. 1944

1907

ряд . , погиб 19.12. 1943 г" захор . -'д .

гиб в декабре

1914

Кривячский

г., ряд . , погиб.

1941

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван Шарьинским РВК в

1942

Прудовка,

Ивановским

с-т,

Коневский с/с, ·русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по
ЛЕБЕДЕВ Николай Степанович,

22.01 .

д . Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

г.

1896

р., русский,
погиб

д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл .

г.,

Мазовецкий р-н, Варшавская губ . , Польша.
ЛЕБЕДЕВ Николай

РВК,

ЛЕВКОВИЧ

г. р . , д. Кучериха, Пи

1926

г.

с-т,

г.

Шарьинским

р-н, Харьковская обл., Украина.
ЛЕБЕДЕВ Никопай Петрович,

с-т,

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Яков Федорович,
г. р., д. Еремино, Ко

1924

мл.

1942 г.
Андреевич, 1915 г.

ЛЕБЕДЕВ Степан Петрович ,

г.

ЛЕБЕДЕВ Николай Петрович,

1912

г.,

1941

ЛЕБЕДЕВ Федор Петрович,

г. р., д. Еремина, Ко

1915

РВК,

нев~ кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

Литва.

ЛЕБЕДЕВ Николай .Петрович,

Прудовка,

ряд., пропал без вести в августе

29.07 . 1943

Вилкомирский

д.

г.

1943

РВК в

р.,

Шарьинским

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г . р., д. Еремина, Ко

Кулмери,

г.

1911

призван

г . , захор. д . Бель-1, Молвотицкий р-н, Ленинград

13.03.1942

от ран

с.

г., ряд.,

1941

ская обл.

кий

г . , захор .

г . , захор.

г., захор . г . Гатчина, Ленинградская обл.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , умер

31.07 . 1944

Сергей

Шарьинским

пал без вести в октябре

г.

1945

1913

Макарович,

русский,

ЛЕБЕДЕВ Сергей Макарович, д.

г. р., с. Сосновец

1916

призван

18.07 .1941

27 . 10.1944

г. р . , д . Горки, Конев

1906

ЛЕБЕДЕВ Сергей Михайлович,

г. р., русский, при

г.,

г. р., русский, призван

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

сандровка, Наро-Фоминский р-н, Московская обл.
ЛЕБЕДЕВ Николай Макарович,

Семен

с/с,

ЛЕБЕДЕВ

ран

06 .08.1942 г., за.хор. кладб. Соснево, г. Иваново.
ЛЕБЕДЕВ Николай Ильич, 1920 г. р., русский, призван
Ивановским РВК, ряд., погиб 24.10.1941 г., захор. д. Апек

1941

г.

1943

пропал без вести в апреле

призван

Николай

Кучериха,

г.

г., с-т, погиб

1941

пропал без вести в июне

вести

г.

ЛЕБЕДЕВ
г. Шарья,

1918

д.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Кривячский

Георгиевич,

р.,

д . Монсбики, Вейнеденская вол., Латвия.

Лескова,

Псковский р-н, Ленинградская обл.

г.

1918

1941
1901

ЛЕБЕДЕВ Родион Иванович,

русский,

ЛЕБЕДЕВ Николай

Шарьинским РВК в

г.

Георгиевич,

погиб

ряд., пропал без вести в ноябре
ЛЕБЕДЕВ Петр Иосифович,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в июне

Николаевич,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1941

ЛЕБЕДЕВ Николай Васильевич, 1920 г. р., д. Конево, Ко

р . , русский, призван

г., захор. д. Ветров

ка, Троснянский р-н, Курская обл. ·

зван Шарьинским РВК, к-н, погиб

ЛЕБЕДЕВ Николай

1909 г .
12.02.1943

Ивановским РВК, с-т, погиб

Новогеоргиевский р-н, Кировоградская обл., Украина.

ская обл. , Белоруссия .

1942

г " с- т, погиб

г . , захор. д . Миловицы, Велижский р-н, Смолен 

ЛЕЛИН Василий Егорович,
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г.
Ивониха , Тро и цкий

1925

г . р" д. Ивониха , Троиц-

кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
погиб

1943

ЛЕСНИКОВ Иван

г., мп. с-т,

ЛЕЛИН Михаип Иванович,

призван Шарьинским РВК в

1921 г. р . , г. Шарья, русский,
1942 г., с-т, погиб 28.1 1. 1942 г. ,

мл . с-т, погиб

ЛЕЛИН Сергей Васильевич,
ран

21.08 . 1943

г.,

захор.

1942

г., ряд.,

Пискаревское

кладб . ,

яшовский

с/с,

ЛЕМЕХОВ Георгий Васиnьевич, 1924 г .' р . , г. Шарья, рус
ский, призван Шарьински м РВК в 1942 г . , ряд ., пропал без
вести в декабре 1942 г .

1941

ЛЕОНОВ Аnександр Вас и льевич , д. Павлово , Шангский

с / с, русский , призв а н Шарьинским РВК , ряд., погиб

г. р., д. Ключевка,

1904

г. , захор.

д.

Колбасино,

Зубцовский р-н,

ЛЕПЕШКИН

Михаил

Петрович,

г.

1910

р.,

хут.

Вилен

Л Е ПЕШКИН Олег Андреевич,

1942

1912

ЛЕПЕШ КИН Семен

1941

19.04 . 1942

г . р" д. Лысиха, Кри

Константинович, д .

Хмелевка, Ива

ве, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без ве,сти в июне

ЛЕСНИКОВ · Алексей Павлович,

1942
1919 г.

ве, Марутинский с/с, русский, призван

г.

1916

г. р . , д . Воеводи-

Ивановским РВК,

г.

1944

г. р., д. Кривцово,

1906

призва 1i

Ивановским

РВК

д.

в

г.

1941

г . р. , д. Быниха , Пол

1898

захор.

Ильич,

ряд., пропал без вести в мае

Монастырки ,

1942

г"

Калязин

г. р , , д . Быниха, Пол

1906

1942

1942

г"

г.

ЛЕСНИКОВ Никопай Алексеевич,

1898

г. р" д. Воробьи 

г., ряд " погиб

1941

г., захор. кладб . Перемерки,

31 .03 . 1944

г . Калинин.
ЛЕСНИКОВ

Николай

Андреевич,

пропал без вести в ноябре
ЛЕСНИКОВ

г.

1912

р., д .

Нужна,

русский,

призван

ряд" пропал без вести в декабре
ЛЕСНИКОВ Василий Егорович,

русский,

1902

08 .03.1943

1944 г.
1904 г.

призван

д.

Гольяниха ,

Иванов

г" захор .

д.

Никитовка , Малоархангельский р - н,

Курская обл.
ЛЕСНИКОВ Николай Степанович,

но, Катунинский

с/с,

русский,

г . р., д . Катун и 

1908

призван

Ивановским

ЛЕСНИКОВ Петр

10.09.1941 г .
Григорьевич, 1905 г. р . ,

РВК

в

г" ряд " пропап без вести

д. Нужна, Ма

рутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по
гиб

10.04 . 1942

г. р" д. Ракитов

Марутинский

Ивановским

1943

РВК,

г.

1.941

Иванович,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд. , погиб

р., д. Третьяко

Ивановским РВК в

Николай

г.

ЛЕСНИКОВ Петр

ЛЕСНИКОВ Василий Васильевич,

г.,

ряд"

с/с,

Павлович,

русский,

умер

от

ран

1926

г.

призван

р ·"

д . Третьяково,

Ивановским

г.,

02.05.1945

захор .

РВК

г.

в

Рига,

Латвия .

р ., д. Третьяково,

Ивановским

РВК

в

г" ряд" умер от ран О 1.09. 1942 г" захор. г. Зубцов, Ка

1942

г.,

13.01 . 1944

ЛЕСНИКОВ Михаил

1941

1941 г" умер от р·ан 21.08.1942 г" захор. д. Алексино, Зуб

с/с ,

погиб

в

ский р-н, Капининская обл .

цовский р-н, Калининская обл.

Марутинский

РВК

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд.,

1923 г. р " русский, при
10.01.1943 г .
ЛЕРМАНТОВ Николай Павлович, 1921 г. р., д. Васенево,
русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г . , ряд . , пропал
без вест и в мар т е 1943 г.
ЛЕСНИКОВ Алексей Павлович, 1922 г. р . , д. Третьяко

с/ с,

Третьяково,

призван

ЛЕСНИКОВ Михаил Егорович,

г., захор . пос. Парфино, Старорусский

ЛЕПИХОВ Василий Иванович,

Катунинский

ряд "

г.

русский,

русский,

д.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

зван Ивановским РВК, мл. л-т, погиб

ка,

г :,

ха, Майтихинс ~<ий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

р - н, Ленинградская обл .

1942

с/с,

р"

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

н ов с к ий с/с , русский, призва11 Шарьинским РВК, ряд., умер
от болезн и

РВК ,

Ивановским

г" ряд., пропал без вести · в нояере

1941

вяч с ки й с /с , русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про
п а л без в е с т и в октябре

28.07 . 1944

с/с,

г.

1913

призван

ЛЕСНИКОВ Михаил Андреевич,

ск и е , Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г . , ряд . , пропал без вести в июне

Павлович,

с-т, пропал без вести в августе

ряд.,

Капининская обл .

Шарьинским

ЛЕСНИКОВ Михаил Алексеевич,

Головински й с / с, русс к и й, пр и зван Шарьинским РВК, ряд.,

09 .08.1942

1942

г. р ., д . Суриха , Пол

1898

призван

русский,

г" умер от ран

Майтихинский

ЛЕПЕШКИН Алексей Иванович ,

Иван

с/ с,

ха, Майтихинский

29.06 .

г.

1942

русский,

ЛЕСНИКОВ

Марутинский

по г иб

Гольяниха,

nропал без вести 11.08 . 1942 г .

г . Ленинград.

1944

р. , д .

г" захор . д . Ситное, Ракитянский

19.07.1943

ЛЕСНИКОВ Иван Кирсанович,

г . р., д. Ивониха, Тро

1895

ицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК в
от

г.

1905

р-н, Курская обл.

захор. д . Сенькина Гора, Велижский р-н, Смоленская обл.

умер

Игнатьевич,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

26 . 12.1943

пининская обл .

ЛЕСНИКОВ Сергей Николаевич,
во,

Марутинский

с/с,

русский,

ряд., умер от ран в ноябре

1945

1920

призван

г . р., д. Третьяко
Ивановским

РВК,

г. , захор . г . Магдебург, Гер

мания .

ЛЕСНИКОВ. Василий Николаевич,

1906

г. р" д. Сергее

ве, Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., с-т, про.пал без вести в сентябре

ЛЕСНИКОВ Сергей Петрович,

1911

г. р" д . Нужна , Ма

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

1942 г.
ЛЕСНИКОВ Владимир Григорьевич, 1917 г . р" г. Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд" пропал
без вести в июле 1942 г.
ЛЕСНИКОВ Егор Васильевич, 1911 г. р" г . Шарья, рус

ряд., пропал без вести в июле

ский,

товка, Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, .

1941

призван

06.02.1943

Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

г.

ЛЕСТНИКОВ
призван

1902

г.

р" д.

Бухалкино,

23 Заказ 5

26.07 . 1942

г.

Васильевич,

РБК,

ЛЕСТНИКОВ Николай

с-т,

погиб

г.

Шарья,

29.04.1945

русский,
г. ,

захор.

Алексеевич ,

26.08 . 1943

1921

г. р . , д . Раки

г" захор . пос. Хотынец, Хоты

нецкий р-н, Орловская обл .

Поляшовский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"
пропал без вести

г.

г. Берлин.

с-т, умер от ран

ЛЕСНИКОВ Иван И г натьевич,

Георгий

Шарьинским

1942

ЛЕШАКОВ Афанасий Федорович,

1902

г. р., д. Андро

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
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с-т, погиб

г., захор. с. Сепище, Лиозненский р-н,

14.02.1942

ЛЕШУКОВ Иван Филиппович,

ский, призван Шарьинским РВК в
сти

23.10 . 1943

1923 г. р.,
1942 г., с-т,

ЛИСИЦЫН

г. Шарья, рус

пропал без ве

ЛИСИЦЫН

ЛЕЩЕВ Леонид Николаевич,

_ г. р., д. Свободка, Ко

1921

нинская обл.

г. р., д. Берзиха, Бер

1912

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Иван

Сергеевич,

ский, призван Шарьинским РВК

1942

1941 г.
1915 г. р., г.
в 1941 г., ряд.,

г,,

1941

гиб

Берзихинский

с/ с,

русский,

1908

призван

погиб

рус

26.09.

г. р., д. Берзиха,

Ивановским

1941 г.
1903 г. р.,

ЛИГ АНОВ Федор Никифорович,

Берзихинский

с/с,

русский,

1942г., ряд., умер от ран

призван

октябре

РВК

в

Берзиха,

Ивановским

РВК

в

Александр

Иванович,

25.11.1942

г., захор .

д.

Фадиха,

Заболо;

с . Ягодное, Красноармейский р-н,

Сталинградская обл.
ЛИПАКОВ
призван

Шарьинским

27 .09 . 1942

Андреевич,

РВК

в

г.

1903
г.,

р., русский,

гв.

ряд.,

с/с,

русский,

1944

г.

1942

о

п/с,

русский,

г . р.,

призван

ский п/с, русский,
умер от ран

призван

пос.

Шекшема,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в феврале

ЛИПИН Федор Федорович, пос.

ЛОБАСТОВ Павел

РВК

в

гв.

мл.

л-т,

русский,

призван

21 .01.1942

Шарьинским

РВК

в

г.,

1942

1924 г.

18.06.1942

ряд.,

погиб

пропал без вести в мае

Шарьинским

1943

ноябре

РВК

в

1941

г.,

ряд.,

г . р . , д.

Пусто

шка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ефр. , погиб

22.12.1943

г . , захор . д. Ковали, Сураж

ЛИСИЦЫН Геннадий Григорьевич,

1923

г . р . , д. Пусто

20.10 . 1942

ЛИСИЦЫН Григорий Иванович,

1912

г. р., д . Пустошка,

винский р-н, русский,

щугский р-н,

пос.

г . р . , пос. Голыш и ,

1919

г.

Шарья,

1923

призван

г . р., д. Пустошка,

русски й , пр и 

г . р., с. Носково, Па

Шарьинским РВК в

1943 г.
Анисимович, 1907

г.

02.09.1941

194 1

г.,

г . р . , д. Талица , Пы

русский, призван Шарьинским

Василий

Матвеевич,

1942
1910

РВК в

захор. д.
руссия.

1941

г .,

г.
г.

р.,

пос.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд. , погиб

Гопыши,

30.11 . 1943

г.,

Высокое, Чаусский р-н, Могилевская обл" Бепо

.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1904 г. р" русский, призван
10.09.1943 г" захор. пос . Сук 

ремля, Людиновский р-н, Орловская обл.

ЛОБОВ Иван Егорович ,от ран

01 . 10 . 1942

1913

г. р" д. Талица, Пыщугский

1941

г., ряд., умер

г" захор. д. Лутqвина, Валдайский р-н, Ле

нинградская обл.

·

ЛОБОВ

призван

Васильевич,

Гопыши, рус

г., ряд" умер от ран

1913

ряд., пропал бе3 вести в феврале

г., захор . д. Остовец, Невельский р-н,

Калининская обл.

ЛИСИЦЫН Иван

р.,

р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

Ивановский с/с, Р.усский, призван Ивановским РВК, гв. ряд . ,

17. 10.1943

г.

при

ряд., пропал без вести в марте

г . , захор. с. Серновод

ское, Сунженский р-н, Чечено-Ингушетия.

умер от ран

1914 г. р., русский,
14.09.1942 г.
1941

Иванович,

t' ЛОБОВ Иван Гаврилович,

шка, Ивановский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., умер от ран

1908

ЛОБОВ Александр Иванович,

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

1941

1917 г. р., русский,
26.03.1945 г . , за

г.

1941

ЛОБОВ

1904

27.07 .

г.

ЛОБОВ Александр

г.

ЛИСИЦЫН Александр. Иванович,

1941

Никитич,

ЛОБОВ Василий

ЛИСИЦИНСКИЙ Василий Петрович, 1902 г. р., пос. Го

21.02 .

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве сти в

нинская обл.
призван

погиб

Вороненок, Островский р-н, Молодечненская об п. ,

ский, призван Шарьинским РВК в

р.,

г., захор . д . Борщанка, Великолукский р-н, Кали

лыши, русский,

с-т,

зван Шарьинским РВК, ст. с-т, умер от ран

Александрович,

г.,

г., погиб

1941

ЛОБКОВ Михаил Дмитриевич,

Шекшема, Шекшем-

Шарьинским РВК,

Василий

08.09.1941

Белоруссия.

г.

1943

ский · р-н, Орловская обл.

ЛИСИЦИНСКИЙ

РВК,

Александрович,

призван Шарьинским РВК в

г., захор. к-з «Согласие», Карачев

18.08.1943

г. р., г . Шарья,

г., захор. д. Васюки, Велижский р-н, Смоленская обп.

· ЛОБКОВ Иван

Шекшемский

1915

Иванович, д. Хреново, Ивановский

Ивановским

ЛОБКОВ Ефим Евдокимович,

1915

г. р., г. Шарья, рус

1915

ЛОБАНОВ Степан Васильевич, д . Суриха, Поляшовский

ская обл.

1941

призван

зван Ивановским РВК, ряд., погиб

Иванович,

Шек

г.

1941

погиб

ЛИПИН Николай

Шекшема,

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в

г., захор. д. Зеленки но, Ржевский р-н, Калинин

1942

р-н, Капи

захор. с. Голубея, Дубровский р-н, Орловская обл.

хор. м.

Александр

пос.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. мл. п-т, по
гиб

Печенкин

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

Балаши, Ржевский р-н, Калининская обл .

ЛИЗУНОВ

Николаевич,

ЛОБАНОВ Николай
д.

Мещериха,

ЛИСИЧЕВ Андрей Александрович,

г" захор. д. Михаили

31.07.1942

Степан

ский, призван

г., с-т, пропал без вести в августе

1941

д.

г., захор. м. Штылмви, вол. Помпали, Латвия.

27.01 . 1945

г., захор. д. Щукина, Слободской р-н, Смоленская обл.

ЛИГ АНОВ Николай Никанорович,

г.

1945

Иванович,

ЛИСИЦЫН Федор Николаевич,
Шарья,

г.

Пусто

шемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

ряд., пропал без вести в октябре
ЛИГАНОВ

Павел

ЛИСИЦЫН

р-н, Тернопольская обл., Украина.
ЛИГАНОВ Иван Васильевич,

04.04.1945

г. р., д .

1926

г., захор. д. Сорокина, Великолукский

09.01 . 1943

д. Супрунов ка, Подволочинский

Шарья, русский, при

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл . с-т, погиб

погиб

г., захор .

г.

Григорьевич,

пропал без вести в марте

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т,

07 .03.1944

Николай

ЛИСИЦЫН

г. р., д. Берзиха,

1918

Иванович,

шка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским, РВК, с-т,

г., захор. с. Семены, Скулянский р-н, Молдавия.

ЛИГ АНОВ Алексей Максимович,

г.

1942

Леонид

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

г,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

12.04.1944

Ивановский с/с, русский, призван пропал без вести ряд . ,
погиб в октябре

Витебская обл" Белоруссия.

1942
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г.

Илья

1-:!ванович,

Шарьинским

РВК,

1922
с-т,

г.

р"

пропал

г. Шарья, русск и й,
без

вести

в

июле

ЛОБОВ Михаил Дмитриевич,

ЛОПАРЕВ Николай

г. р., д. Ворониха, Па

1919

Архилович, д.

Бородино,

Шангский

винский р-н, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., лро

с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., логиб

пал без вести в ноябре

1945

ЛОБОВ Михаил

ШарьИнским РВК в
ре

1941

г.

1941

г. р., русский, лризван

ЛОПА ТИН Борис Николаевич, г.

г . , ряд., лролал без вести в сентяб

з11ан Шарьинским РВК, мл . с-т, логиб

Иванович,

1941

1906

ЛОПАТИН

г.

ЛОБОВ Николай Алексеевич,

эван

Шарьинским

12.12.1942

РВК

в

г.,

1942

г. р . , русский, лри

1922

ряд.,

лролал

без

вести

ЛОБОВ Федор

Гаврилович,

р-н,

призван Шарьинским РВК в

г.

1897

р.,

с.

Вологодская

1941

г . , ряд., логиб

ЛОГИНОВ Александр Анатольевич,

русский,

04.09.1942

г.,

1925

г., лролал без вести
с/с,

русский,

г., ряд . , умер от ран

ЛОПАТИН

02.04.1944

Шарьинским

РВК

в

Прудовское, Пыщуг

г., захор . д. Болотова, Псковский р-н, Ленин

градская обл .

ЛОПА ТИН

11 .03.1944

г.,

р.,

логиб

с.

лризван

23 .07 . 1943

г.,

ЛОГИНОВ

Григорий

Шарьинским

Петрович,

РВК,

ряд.,

русский,

лос.

Голыши,

лролал

без

Николай
с/с,

ЛОПАТИН

Петрович,

20.08.

щевский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

27.03.1942

1941

г.,

г.
в

г.

ЛОГУНОВ Петр Николаевич,
ЛОДЯГИН Алексей

.1901 г. р.,
06.04.1944 г.

Павлович, д.

Петрович,

русский, лризван
Заболотский

г. р., д. Фадиха, Забо

потский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., лро
ЛОДЯГИН

Иван

1941

Фадиха,

с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в
пал без вести в ал реле

1945

с/с,

русский,

с/с, русский,

пролал без вести в июле

лризван

1942

1941

Заболотский

г., ряд., лро

г. р., д. Фадиха,

Шарьинским

РВК, с-т,

23 .07 . 1942

Семенихин

1941

г., ряд.,

г . р . , д . Катунино,

1900

Ивановским

РВК

в

г.

1942

г. р . , д . Катунино,

1911

1941

г.

1912

1941

г. р., д. Кату

г.

Ивановским РВК в

1942

г.,

г., захор. д. Васьковщина, Велижский

новским РВК, ряд., лролал без вести в августе
РВК

в

1942

г.,

д. Клименце Яблон,

мл.

л-т,

погиб

Белостокский

г.

ский, призван
августе

зван

1941

г.,

захор.

Белостокская

обл.,

ряд . ,

1918

г.

р., рус

пропал без вести

в

г.

РВК

Иванович,

в

1941

г.,

1899

г. р . , русский, при

ряд.,

пропал

без

вести

г.
Алексеевич,

зван Шарьинским РВК в
ноябре

Николаевич,

Шарьинским РВК,

Шарьинским

26.09.1941

1942

1942

1905

г.

р., русский,

при

г., ряд., пролал без вести в

г.

ЛУКОВНИКОВ

Владимир

Шарьинским РВК, ряд., логиб

Андреевич,

26 .07 . 1944

русский,

призван

г., захор. с. Оттын

вовце, Стрыйский р-н, Львовская обл., Украина.

1910

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

19.10.1942

г., за

хор. д, Ровень Мосты, Осташковский р-н, Калининская обл.

ЛОМОВ Петр Васильевич, д. Кривячка, Кривячский с/с,
русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., логиб

22.08 . 1944

р-н,

Польша.

ЛУТОШКИН Петр Матвеевич,

ЛОМОВ Вячеслав Семенович, русский, лризван Шарь

г.

1941

ЛУГИНИН Павел Васильевич, русский, призван Шарьин

воградская обл., Украина.

захор. г . Эльбинг, Восточн·ая Пруссия.

Медвежьегорск,

р-н, Смоленская обл.

ЛУКИЧЕВ Павел

1903 г. р . , русский, лри
эван Шарьинским РВК, с-т, логиб 10.01.1943 г.
ЛОМОВ -ВяЧеслав Васильевич, 1925 г. р., русский, лри
зван Шарьинским РВК в i 943 г., гв. мл. с-т, логиб 28 . 1О.
1943 г., захор. с. Ново-Лилово, Новогеоргиевский р-н, Киро

16.08.1945

г. р., д. Гарани

Гараниха,

лризван

нинский с/с, русский, призван

г.

ЛОЖКИН Серафим Иванович,

инским РВК, с-т, умер от ран

г.

г., ряд., пропал без вести в ноябре

ЛУЗИН Александр

1915

РВК,

ЛОШМАНОВ Иван Ильич, · 1913 г. р., д. Катунино, Кату

г.

ЛОДЯГИН Николай Терентьевич,

Гараниха,

г.

ЛУЖЕНСКИЙ Александр
д.

д.

нино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Терентьевич,

1907

ЛОШМАНОВ Геннадий Евдокимович,

ским

пал без вести в июле

р.,

ЛУГИНИН Александр Иванович, русский, призван Ива

Фадиха,

г.

1910

д.

ЛОШМАНОВ Владимир Ильич,

с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., логиб в де
ЛОДЯГИН Борис Петрович,

в

Катунинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ряд.,

ряд., погиб

Шарьинским РВК, с-т, логиб

РВК

Ивановским

г., ряд., лролал без вести в октябре

1941

г ., ряд., лролал без вести

1941

Гараниха,

г.

1941

ЛОШМАНОВ · Александр Ильич,

ЛОГИ НОВ Стел ан Макарович, 1899 г. р., русский, лри
эван Шарьинским РВК в

г.

1920

лризван

г., захор.

30. 11.1941

лролал без вести в ноябре

ряд., лролал без вести

д.

г., захор. г. Фрунзе,

02.01.1943

русский,

Стелан

25.09.1942

Катунинский

г. р., д. Обуховица, Пи

1909

р.,

Ивановским

ский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

русский,

вести

г.

ЛОГИНОВ Петр Петрович,

г.

1911

лризван

Карелия.

1942

эахор. д . Омуты, Нарвский р-н, Эстония.

Заболотский

с-т,

ЛОПАТИН Семен Каллистратович,

г. р., г . Шарья, рус

1918

ский, лризван Шарьинским РВК, ст. л-т, логиб

1943

г.

русский,

ха, Семенихинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК,

логиб

ЛОГИftОВ Виталий Иванович,

с/с,

Семенихинский

ский р-н, русский, лризван Шарьинским РВК, с-т, умер от

1942

ст.

Иван . Сергеевич,

ряд., умер от ран

г.
Б.

кабре

г.,

1941

г., мл. л-т, умер от ран

1941

г. р . , д. Обухови

1921

лризван

11.08.1941

октябре

с/ с,

ряд., лролал без вести в августе

ЛОГИНОВ Василий Кузьмич, д.

1943

в

г.

Киргизия.

г.

04 . 11 . 1944

ЛОГИНОВ Валерий Дмитриевич,
ца, Пищевский

призван

РВК

Семенихинский

г . р., д . Обухо

вица, Пищевский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

ран

Матвеевский

Шарьинским

Емельянова,

обл.,

эахор. с. Новая, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1940

Василий

Матвеевское,

Шарь я, русский, лри

20.01 . 1942
Григорьевич,
1922

захор. с. Вислое, Белгородский р - н, Белгородская обл .

г.

Кичменгско-Городецкий

1943

22.03.

г., захор. м. Ругулево, Гдыньский у., Польша.

26.01.1945

г.,

ЛУЧИНИН

Василий

Григорьевич,

1921

г.

р.,

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

355

1942

г.

ЛУШКОВ Иван Павлович,

г. р., д. Фадиха, Забо

1908

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

пал без вести в сентябре
ЛУШНИН Михаил

ЛЮЗИН Василий Иванович,

Соломонович,

г.

1912

р., д.

инским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
Шарьинским РВК в
ЛЫСЕНКО

Павлович,

г.

1925

г., ряд., погиб

1943

Александр

Курган,

14.10.1943

191 О

ЛЫСИН Степан Николаевич,

г" хут.

27.01.1945

ЛЫЩИКОВ Алексей

Иванович,

г. р., д.

1900

ряд" пропал без вести в декабре

1941 г.
1909

ЛЫЩИКОВ Василий Васильевич,

с-т, пропал без вести в августе

1941

г"

г. р., д. Нейская,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

русский,

р-н,

призван

Илья

Ивановским

русский,

РВК, ряд.,

Михаил

г.

1916

призван

1941

погиб

р., д.

Старкова,

Шарьинским

РВК,

Николаевич,

1919 г. р.,
погиб 11.07 .1941

русский,

РВК,

с/с,

Петр

Яковлевич,

ЛЫЩИКОВ Степан

1943

г.

1907

призван

пропал без вести в ноябре

р.,

Шарьинским

г., захор.

1942

Нейская,

РВК, ряд.,

г. р., д. Нейская,

1941

г.,

г.

1918

1900

г., ряд.,

г.,

г. р., д . Еремино, Конев

г., ряд.,

1941

призван

г. р., д. Реб\)овка, Одо

Ивановским

РВК

в

1940

г.,

г. р., д . Просвещение,

1912

гв. с-т, погиб

21.03.1944

1941

г"

г., захор. с. Пересадовка, Никола

евский р-н, Николаевская обл., Украина .

Одоевский

Иван

с/ с,

Павлович,

русский,

пропал без вести в марте

Иван

1910

призван

1942

г.

р.,

д.

Колоколково,

Ивановским

РВК, ряд .,

г.

Степанович,

г.

1925

р.,

д.

Яковищево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК , гв. ефр.,
погиб

12.О 1. 1944 г ., захор. с. Томаковка, Томаковский р-н,

ЛЯМИН Леонид Александрович,

1916

г. р., д . Колокол

ково, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., русский, при

шкинский р-н, Калининская обл.

погиб

09.03.1945

г.,

г., ряд., погиб

ЛЯМИН

Михаил

г., захор .

27 .02.1943

Васильевич,

1910

г.

с.

Пожар, Пусто

р.,

д.

Ребровка,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд ., по

ЛЮБИМОВ Иван Петрович,

1924

г. р., д. Патрин, Одо

Ивановским

ряд., пропал без вести в-октябре

1942 г.
1923

ЛЮБИЧЕВ Аркадий Федорович,

РВК

в

1942

гиб

мл. с-т,. погиб

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941 г., гв.

лаклейский р-н, Харьковская обл., Украина.

ран

ЛЮБУШКИН Павел Иванович,

1916

18.10.1944

г. р., д. Да

Иванович,

1943

г., захор.

г. р., д. Пани но, Пани

1925

г.

р., русский, призван

г., гв " ряд., погиб

11 .08 . 1943

г.

ЛЯМИН Павел Петрович, д. Гусли, Одоевский с/с, рус
ский, призван Ивановским РВК, ст. л-т, погиб
ЛЯМИН Павел Федорович,

г. р., русский, при

14.09.1943

191 О

г.

ЛЯМИН Павел

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 23.01 .1944 г. ·
зван Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб

г.,

нский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

Ивановским РВК в

роватка, Луптюгский с/с, Поназыревский р-н, русский, при

1942

г ., захор. д. Родионова, Новгород

ский р-н, Ленинградская обл .

г., захор. д. Красная Гусаровка, Ба

1895

16.03.1943

ЛЯМИН Николай Иванович,

г. р., д. Бердиха, Конев

ЛЮБУШКИН Александр Михайлович,

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г. р., д. Бердиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл. с-т,

1905

19. 11 . 1943

ЛЯМИН Николай Иванович, 1915 г. р., д'. Колоколково,

г.,

погиб 05 .09.1942 г . , захор. г. Кизляр, Кабардино-Балкария. ·

15.03 . 1943

русский,

ЛЯМИН Иван Николаевич,

г. р., д. Бер

захор. г. Губен, Германия.

ЛЮБИЧЕВ Илья Петрович,

1941

г.

1941

ряд ., умер в плену 25.ОВ.1941 г.

1942

ЛЮБИМОВ Василий Яковлевич,

призван

г. р., д. Колоколково,

1922

1913

РВК в

г.

Ивановским РВК в

1942 г., ст. с-т, Погиб 22.11.1942 г.

евский с/с, русский,

Ивановским

1942

Днепропетровская обл., Украина.

ЛЮБИМОВ Александр Трофимович,

1941

Иванович,

1942 г.
Николаевич, 1909

ЛЯМИН Иван

ЛЯМИН

1908

диха, Коневский с/с, русский, призван

зван Шарьинским РВК в

призван

пропал без вести в августе

г.

Николаевич,

ряд., пропал без вести в июне

русский,

ЛЯМИН Иван Иванович,

ЛЯМИН

д.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., погиб

07 .03.1945

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1903 г. р., русский, при
погиб 10.08.1942 г., захор.

ряд.,

русский,

с/с,

г., ряд., пропал без вести в июне

ряд., пропал без вести в декабре

д. Колбасино, Зубцовский р-н, Калининская обл.
Одоевский

с-т, погиб

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор.

ЛЫЩИКОВ Павел Семенович,
Шарьинским

Одоевский

1942

евский с/с,

м. Соколов, Житомирский р-н, Житомирская обл., Украина.

ЛЫЩИКОВ

г., захор. г. Гродеково, Приморский край.

Шарьинским РВК, ст.

во,

ряд.,

г.

призван Ивановским РВК, мл. л-т,

зван

09.08.1945

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Семенович,

пропал без вести в июне

ЛЫЩИКОВ

г. р., д. Колоколко

1918

Лямин Аркадий Яковлевич, 1915 г. р., русский, призван
1945 г.
ЛЯМИН Василий Алексеевич, 1905 г. р., д. Колоколко

г., захор. с-з «Красный партиец», Ораниенбаум

Пыщугский

г., мл .

1942

г., захор. г. Балателен, Венгрия.

ЛЯМИН Василий

ский р-н, Ленинградская обл.
ЛЫЩИКОВ

20.12.1944

Ивановским РВК, л-т, пропал без вести в июле

г.

1942

ЛЫЩИКОВ Василий Селиверстович, д. Еремино, Конев

15.01.1944

зван

Ерем'1но,

Коневский с/с, .РУССКИЙ, призван Шарьинским РВК в

с/с,

Рыбинск, Ярослав

г. Альтдамм, пров. Померания, Германия.

Ранты, Латвия.

ский

г.

ЛЯМИН Александр Николаевич, г. Шарья, русский, при

г. р., русский, призван

г" ряд., погиб

1941

д . Кре

во, Одоевский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ст. л-т,
погиб

Кормянский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

Николаевич,

ЛЯМИН Александр Васильевич,

призван

г., д. Ясень,

Борис

ская обл., русский, призван Шарьинским РВК в
л-т, погиб

русский,

10.10.1943

призван

стьянская Гора, Людиновский р-н, Орловская обл.
ЛЯЛЮШКИН

г.

1909 г. р., русский,
09.03.1943 г., захор.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

1942

р., русский, призван

Петрович,

Шарьинским РВК, ря;ц" умер от ран

Шарьинским РВК в

Украина.

г.

1941

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь
ЛУШНИН Петр

д. Крымский Бугор, Новгород-Северский р-н, Сумская обл .,

1922

27 .02.1942

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в январе

356

1945

г.

г.

г. р., д. Янаиха, Конев

1941

г., ряд.,

.,/ ЛЯМИН

Петр Алексеевич,

г. р., д. Яковищево,

1908

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, гв. ст-на,
погиб

09.02.1945

ЛЯПУСТИН

стино,

Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести в июне

1943

г.

1944

ЛЯЩЕНКО Иван Кондратьевич,

г.
Василий

Черновский

Дмитриевич,

р-н,

Кировская

г.

1925

обл.,

р.,

д.

русский,

Лялу

лризван

зван Шарьинским РВК в

1914

г. р., русский, при

г., ст. л-т, умер от ран

1942

28.03.

г., захор. д . Виллендорф, Силезия, Германия.

1945

м
МАВРИЧЕВ Александр Иванович,

1913

г., ряд., лролал без вести в декабре

1941

МАВРИЧЕВ Дмитрий Иванович,

МАЙДАКОВ Алексей Алексеевич,

г. р., д. Бельши

ха, Печенкинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

1943

г.

ши, русский,

Шарьинским

МАЙОРОВ Александр Иванович,

Печенкинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ряд.,

кино, Пищевский с/с, русский,

пропал без вести в октябре

ряд., умер от ран

г.

1941

МАГОДАЕВ Павел Дмитриевич,

1914

МАЙОРОВ

г . р., с . Малосто

1900

РВК,

Иван

Васильевич,

д.

28.02.1945

РВК, ряд.,

логиб

г.,

23.07 . 1942

зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

лролал

без

вести

в

январе

МАГУЧЕВ Павел

Шарьинским

РВК,

Егорович,

гв.

ряд.,

погиб

22.08.1943

МАЗАНОВ Александр Васильевич,

но, Одоевский

с/с, русский,

г.,

захор.

г., ряд., пропал без вести в июне
МАЗУРИН

Виталий

22.11.1942

1916

Алексеевич,

русский,

1912 г. р., д. М. Вараки

призван

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Кубань, Покров

07.06.1943

1942 г.
1912 г.
1941 г.,

РВК _ в

р.,

г.

призван

Шарья,

г.,

Шарьинским

1924

1918 г. р., русский, при
12.06.1944 г., захор. д . Го

захор.

р-н

гв.

Кошут

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

17 .09.1942

г.,

1942

вогригорьевка,

Долинский

Дятловский

зван Шарьинским РВК в

1942

г., мл. с-т, погиб

МАЗУРОВ Аркадий Андреевич,

1915

19.08.1943

р-н,

р-н,

г.

ран

русский, при
захор . д . Но

Кировоградская

Барановическая

обл., Ук

г . р., д. Гиричи,

1904

обл .,

белорус,

призван

Шарьинским РВК, -с-т, пропал без вести в апреле
МАКАРЕНКОВ

г. р., русский, при

1924

от

Будапешт,

раина.

г., захор. г. Зубцов, Калининская обл.

МАЗУРОВ Анатолий Яковлевич,

г.

1915 г. р.,
19.12.1943 г.,

МАКАРЧУК Климентий Игнатович,
г . р . , д. Токовица,

умер

Фочива,

МАКАРОВ Николай Андреевич,

г.

1921

г. р., г. Шарья, рус
ст.с-т,

Венгрия.

ряд., умер от

г. р., д. Токовица,

1921

РВК,

зван Шарьинским РВК, с-т, погиб

МАЗУРИН Николай Алексеевич,

с-т, погиб

Иванович,

МАКАРОВ Леонид Иванович,
ский,

27.03.1945

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК ряд., по

04.12.1942

МАКАРОВ Андрей

роденка, Нарвский р-н, Эстония.

г.

МАЗУРИН Михаил Алексеевич,
гиб

с/с,

зван Ивановским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Миши

призван Шарьинским

русский, призван Шарьинским РВК в

ран

Пищевский

ряд . , умер от ран

г. р., русский, призван

1907

д. Долгенькая, Изюмский р-н, Харьковская обn., Украина .

1941

Шангский

г., ряд., погиб

1941

ский р-н, Курская обл.

г.

1942

но,

РВК,

г., захор. д. Лаис, Восточная Пруссия.

МАЙОРОВ Павел Николаевич,

МАГОЗОЛИНСКИЙ Николай Николаевич, русский, лри

Шарьинским

Сафоново,

ский,

Шарьинским

16.09.

г.

07.09.1941

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

лризван

погиб

г. р ., д. М. Вара

1915

призван

реченский Починок, Никольский р-н, Вологодская обл., рус
д. Инино, Угодско-Заводский р-н, Московская обл.

г. р., пос. Голы

с-т,

г.

1943

г. р., д. Бельшиха,

1917

призван

Василий

Шекшема, Шекшемский
РВК, с-т, погиб

г. р., д. Плосково,

Александрович,

n/c,

10.09.1943

1945 г.
1909 г. р.,

ст.

русский, призван Шарьинским

г.

МАКОВЕЕВ Николай Дмитриевич,

1916

г. р., г.

Шарья,

Ивановский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

русский, призван Шарьинским РВК, л-т, погиб

погиб

захор. д. Пуща, Добромысловский р-н, Витебская обл., Бе

17.03.1945

г.

МАЗУРОВ Иван Борисович,

г . р., д. Рогачиха, Ива

1907

новский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
гв. ряд., погиб

МАКОРЫЧЕВ

зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

МАЗУРОВ Павел Васильевич,

Шарьинским

1944

РВК

в

1941

Шарьинским РВК в
д.

г.,

1916
гв.

Светловка,

1908

г. р., д. Берзиха, Бер

погиб

30.11.1942

г., захор. г. Сталинград .

1904

г. р., пос.

Шекшема, Шекшемский

призван Шарьинским

ст-на,

РВК, ряд., пропал без

г.

погиб

25.04 .

МАКСЕНКОВ

n/c, русский,
вести 10.08.1942

Василий Александрович,

Шекшема, Шекшемский

РВК в

Ворошиловградская

обл., Украина.

t941

г., с-т, погиб

n/c, русский,
10.09.1943 г:

МАКСЕНКОВ Сергей Филиппович,

1909

г. р., пос.

призван Шарьинским

1901

г. р., д. Семени

ха, Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

МАЗУРОВ Федор Дмитриевич,

1916 г. р., д. Плосково,
призван Шарьинским РВК,
октябре 1941 г.

Поназыревский р-н, _ русский,
ряд., пропал без вести в

русский,

г. р., русский, при

г. р., русский, призван

р-н,

1915

МАКСЕНКОВ Алексей Александрович,

1941 г., ряд., погиб 08.02 . 1943 г., захор.

Новосветловский

1919 г . р.,
01.06.1944 г .

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд :,

г., захор. с. Лентина, Бендерский р-н, Молдавия.

МАЗУРОВ Сергей Иванович,

Иванович,

МАКРЕЦОВ Иван Павлович,

1912 г. р., русский, при
погиб 12.08.1942 г., зах.ор.

д. Хрены, Кармановский р-н, Смоленская обл.

зван

Василий

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

р-н, Белостокская обл., Польша.

МАЗУРОВ Николай Егорович,

г.,

лоруссия. ·

1942 г.,

г., захор. д. Гороцень, Ясвильский

05.10.1944

15.11.1943

1941

г., ряд., погиб

10.12. 1943

г., захор. д. Петраки, Дубро

венский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
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МАКСИМОВ Василий Павлович,

1926

г. р., д. Кр. Горка,

МАЛИКОВ Василий Иванович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

пал без вести в ноябре

1944

Бебневский

г.

МАКСИМОВ Павел Иванович,

г.

1905

р., д. Кр.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

Горка,

1941

русский,

пропал без вести в мае

МАКСИМЦЕВ Михаил Илларионович,

г. р., д. Пустошка,

.1922

Ивановский с/с, русский, призва.Н Ивановским РВК в

·

г. р . , с. Рож

1907

Ивановским Р8К, ряд.,

г.

1944

ряд., пропал без вест И в

Смоленская обл.

г. р., д. Малиновка,

1909

призван

МАЛИКОВ Василий Яковлевич,

г.,

г., захор. д. Никоны, Велижский р-н,

19.04.1942

с/с,

МАЛИКОВ Иван

1899

Герасимович,

г. р . ,

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РВК, гв. мл. л-т, погиб

ряд., пропал без вести

г., захор. д. Глинки, Петри

МАЛАХОВ

Василий

Леонтьевич,

1901 г. р.,
погиб 05.03.1942

призван Шарьинским РВК, ряд.,

русский,

г., захор.

ицкий

30.09.1944

с. Среднее, Болоховский р-н, Тульская обл.
МАЛАХО~ Дмитрий Александрович,

призван Шарьинским РВК в
Шарьинским РВК в

г., с-т, погиб

1941

13.09.1942

г.

погиб

26.06.1944

г., захор.

хутора Андреевские, Сиротинский р-н, Витебская обл., Бе
Кирилл

Апександрович,

ский, призван Шарьинским РВК в

пос.

Гол.1>1ши,

г., ст-на, погиб

1941

рус

08.02.

Николай

Семенович,

русский,

призван

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вестИ в июне

1942 г.
1924 г. р., украинец,
ряд., умер от ран 31.03.

МАЛЕВАННЫЙ Виктор Степанович,
призван Шарьинским РВК в

г.,

1942

г., захор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
МАЛЕНИН Александр Владимирович,

щериха,

Печенкинский

с/с, русский,

1920

г. р., д. Ме

Ивановским

Р8К, гв. ряд., пропал без вести в декабре
МАЛЕНИН Алексей Иванович,

1922

г.

1941

05.05.1944
с/с,

русский,

Печенкинский

1941

1907

призван

с/с,

г., ряд., погиб

Яковлевич,

русский,

12.03.1942

1941
г.

1912

призван

г. р., д. Филиха,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

МАЛЕНИН .Василий

РВК

в

пал без вести в августе
МАЛИНИН
русский,

погиб

Ивановским

Филиха,
РВК

в

1904

призван

г. р., д. Мещери

Ивановским

МАЛИНИН

08 . 10.1941

ряд., пропал без вести в марте

1922

МАЛЕНИН Иван Яковлевич,

1941

1941 г.
1921

г.

р.,

д.

г.

1941

Павлович,

Шарьинским

1923 г.
1942

РВК

в

р.,

г.

Шарья,

г., гв.

мл. с-т,

г., захор. д. Спасская Полнеть, Чудовский

Дмитрий

с/с,

МАЛИНИН

24.06.1944

Григорьевич,

г.

1898

р.,

русский,

г ., ряд., пропал без вести

1941

русский,

13.10.1944
Григорий

1924

призван

г . р., д. Филиха,

Ивановским

РВК,

г.
Васильевич,

д.

Филнха,

Катунин

г., захор. д. Литбичи, Рогачевский р-н, Гомель

ская обл., Белоруссия.

г.

1942
1909

Герасимович,

д.

Малиннха, Марутин

без вести

г.

05.09.1942

МАЛИНОВ

Иван
р-н,

Иванович,

русский-,

1903

г.

призван

г., ряд., пропал без вести в августе

1941

р.,

д.

г. р., д. Филиха, Печен

1941

МАЛИНОВ Николай Апександрович,

г., ряд . , погиб

1941

04.01.1945

1942
1922

пропал без вести в сентябре

МАЛИНОВСКИЙ

1920

Чисмено,

Волоколамский

р-н,

призван Шарьинским РВК в
апреле

1943

1941

г. р., д. Мали

г. р., д. Малинов

1942

1923 г. р., пос.

Московская

обл . ,

г.

1912

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ефр., погиб 04.08.1944 г., Захор. Жерге
лишки, Биржайский р-н, Ковельская обл., Литва.

у. Тракай, Литва, литовец, призван Шарьинским РВК, ряд.,

с/с,

русский,

погиб

1944

г., захор. д. Лумсте, Мадонский у., Латвия.

г., захор. г. Шяуляй, Литва.

1942

г.

МАЛКОВ Александр Иванович,

г. р., д . Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Иванов .ским РВК в

1940

г.,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

1902 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 27.03.1942 г.
МАЛЕЦКАС Андрюс Андреевич, 1916 г. р., д. Умуще,

с-т, пропал без вести в декабре

в

г.

Борис . Алексеевич,

МАЛКОВ Петр Васильевич,

МАЛЕНИН Михаил Васильевич,

1920

РВК

г.

г., захор. г. Будапешт, Венгрия .

МАЛИНОВ Николай Николаевич,

г.,ряд.,

1910 г. р., русский,
погиб 23. 11. 1943 г ., за

МАЛИКОВ Василий Викторович,

Малиново,

Шарьинским

ка, Бебневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

Филиппович,

призв ·ан Ивановским РВК, гв. ряд.,

Иван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд ., пропал

хор. д. Хишнево, Пустошкинский р-н, Калин~нская обл.

18.08.1944

Курганы,

г.

гв. ефр., погиб

г.,

г., захор. г. Муром, Владимирская обл.

Николай

г. р., д. Пус

1919

новка, Бебневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

г . р., д. Власиха, Пе

кинский с/с,русский,при~ван Ивановским РВК в
МАЛЕНИН

Пустошка,

РВК, ряд"

МАЛИНИН Николай Михайлович,

РВК,

г., захор. г. Воронеж.

МАЛЕНИН Иван Николаевич,

19.11.1942

01.05.1942

МАЛИНОВ

д.

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

умер от ран

Иванович,

Анатолий

призван

Мантуровский

с/с, русский,

22.08.1942

д.

р-н, Ленинградская обл.

г., захор. ст. Погостье, Мгин

МАЛЕНИН Дмитрий Ермолаевич,

ряд . , погиб

р.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г.

р.,

ский р-н, Ленинградская обл.

ха, Печенкинский

г.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т, погиб

г.

МАЛЕНИН Василий Николаевич,

Печенкинский

погиб

г.

03.11.1941

Катунинский

г. р., д. Филиха, Пе

л-т,

Ивановским

1915

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

Ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
умер в плену

1941

Яковлевич,

русский,

призван Шарьинским РВК в

призван

РВК,

тошка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г., захор. д. Рымпиту, Фюрстенбергский р - н, Германия.

МАЛАШИН

1943

Иван

МАЛИКОВ Николай

МАЛАХОВ

г. р" д. Курганы, Тро

1915

Ивановским

МАЛИКОВ Николай Варфоломеевич,

лоруссия.

1945

призван

г.,

г.

Ивановский с/с,

г. р., русский, призван

1911

русский,

МАЛИКОВ
г. р., русский,

1905

г., с-т, погиб

1941

МАЛАХОВ Егор Макарович,

с/с,

1942

г.

05.09.1942

МАЛИКОВ Иван Семенович,

ковский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

г.,

д. Малиннха,

дественское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским

26.01.1944

1941

г.

1941

призван

Ивановским

1916

г. р., Поляшовский

РВК,

МАЛЫШЕВ Александр Андреевич,

с-т,

1920

погиб

09.08.

г. р., д. Труши

ха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,
пропал без вести в декабре
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1941

г.

МАЛЫШЕВ Александр Васильевич,

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

1903 г. р" русский,
10.12.1942 г" захор.

с . Ловка, Городищенский р-н, Сталинградская обл.
МАЛЫШЕВ Александр Васильевич,

МАЛЫШЕ В Григорий Иванов~ч,

Марутинский

русский,

Печенкинский

в

1942 г .
МАЛЫШЕВ Григорий Степанович, 1902 г . р"
призван Шарьинским РВК, ряд" погиб 21.07 .1943

г" ряд" пропал без вести в октябре

МАЛЫШЕВ Александр Иванович,

Красно-Баковский р-н,
Ивановским РВК в

1942

г.

г. р" д. Лучкино,

1918

г" с-т, пропап без вести в августе

1938

МАЛЫШЕВ

МАЛЫШЕВ Александр Никифорович,

г. р" д. Гли

1895

новка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г" ряд" умер от болезни

1942

МАЛЫШЕВ Але!<сандр Николаевич,

г. р" д. Семе

1915

г" пропал без вести в январе

1941

МАЛЫШЕВ

Александр

06 .07 . 1943

Николаевич, д.

Глиновка,

Ива

г.

1916

р"

д.

МАЛЫШЕВ Александр Николаевич,

погиб

г.

1942

г. р" д. Б. Та

1920

с/с, русский, призван

Шарьинским

РВК в

1942 г.
МАЛЫШЕВ Александр Семенович, 1924 г. р" русский,
призван Ивановским РВК, мл. с-т, погиб 25.07.1943 г.
МАЛЫШЕВ Алексей Федорович, 1911 . г. р" д. Василь

ряд" умер от ран

г" ряд" пропал без вести в июле

1942 г .
1916 г . р"

МАЛЫШЕВ Алексей Яковлевич,

. с-т,

15.03.1943

МАЛЫШЕВ

умер от ран

с/с,

л-т, логиб

Иванович,

г.

1922

д.Яковище

р"

д.

1914

г. р" д. Яко

с/с,

русский,

МАЛЫШЕВ Василий

г. р" д. Кривцово,

1904

призван

Ивановским

г" ряд" пропал без вести

27.08.1942
Иванович, 1912
1942

русский,

18.10.1942

г. р" д.

Глиновка,

1942

1942

Ивановским

РВК

русский,

07 .03.1944

с/с,

русский,

с/с,

Лавр

пропал

1943

пропал без вести в июле

1942

без

вести

в

октябре

1911

г . р" д. Печен

1903

1915

призван

1941

г. р., д. Филиха,

Ивановским
г.

1944

г.

р"

д.

Шарьинским

РВК

в

Надежино,

РВК,

ряд"

г.

г. р" русский,

1916

г.

31 .01 . 1943 г" д.

Сычево,

призван

г. р" д. Глинов

Ивановским

РВК

в

МАЛЫШЕВ Геннадий Васильевич,

Старорусский

р-н, . Ленинград

ская обл.

Марутинский

1941

с/с,

Иванович,

русский,

г . р" д. Малиниха,

1904

призван

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в декабре
МАЛЫШЕВ Михаил

1911

сокольнический· р-н, Калининская обл.

Матвеевич,

1909

1942
г.

РВК

в

г.

р"

д.

Теляши,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
пропал без вести

10.09 . 1943

г.

МАЛЫШЕВ Николай Андреевич,

1913

г . р" д. Васильев

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1921

г. р" д. Филиха,

1941

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

24.06.1944

ряд"

Широко

МАЛЫШЕВ Леонид Тимофеевич, д. Семениха, Семени

1941 г" ~11· с-т, погиб 15.10.1943 г" захор. д. Шутово, Ново

г" захор. д. Литовичи, Рогачевский р-н, Го

мельская обл" Белоруссия .

г.

РВК,

Андреевка,

МАЛЫШЕВ Леонид Александрович,

г.

МАЛЫШЕВ Гавриил Никифорович,
русский,

с.

призван

Иванович,

русский,

МАЛЫШЕВ Михаил

с/с,

28.08.1941

г . р" д . Яковищево,

Ивановским

захор.

г"

г. р" русский, призван

1925

призван

г"

1942

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, погиб
г. р" русский, при

1909

кино, Печенкинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

погиб

с/с,

ран

МАЛЫШЕВ

г.

ряд" умер в плену в январе

р" д. Б. Талица,

г.

1944
1915

г., ряд., пролал без вести в декабре

1941

в

г.

ряд"

г"

призван Ивановским РВК, ряд" лропал без вести в феврале

МАЛЫШЕВ Владимир Алексеевич,

ка, Ивановский

г.

1916

МАЛЫШЕВ Илиодор Васильевич,

г"

г.

призван

МАЛЫШЕВ Виктор Петрович,
РВК

от

Шангский

МАЛЫШЕВ Василий Иванович, 1915 г. р" д. Гордющиха,
с/с,

1942

вский р-н, Днепропетровская обл" Украина.

РВК _ в

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропал без вести в июле

Шарьинским

Николаевич,

МАЛЫШЕВ Иван Яковлевич,

Печенкинский

г" захор. г. Киев, Украина .

МАЛЫШЕВ Василий Васильевич,

зван

Ивановским РВК в

г " захор. д. Максимовка, Гжатский р-н,

МАЛЫШЕВ Иван Павлович,

вищево, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

24 . 11 . 1943

г"

г. р" д. Филиха, Кату

1904

призван

ряд" пропал без вести в ноябре

Киево,

г.

МАЛЫШЕВ Василий Александрович,

1942

г" захор. г. Волоколамск, Мос

Ивановским РВК, ряд" пропал без вести

1942

г" ряд" погиб

русский,

МАЛЫШЕВ Иван

умер

1942

г. р" д. Клопотиха, Ма

1904

Смоленская обл .

Одоевский

Берзихинский

16.09.1942

18.01.1943

пал без вести в

1941

г" захор . г . Ростов-на-Дону.

МАЛЫШЕВ Иван Иванович,
нинский

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про

Майтихинский

г. р " д. Васильев

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.
Валентин

с-т, умер от ран

J 923

ковская обл.

во, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"
погиб

28.03.1943

МАЛЫШЕВ Иван Иванович,

евское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1941

г" ряд"

1941

г" захор. г. Зубцовск, Калининская обл.

04.09.1942

МАЛЫШЕ В Иван Дмитриевич,

г" ряд" пропал без вести в январе

1940

Васипьев

рутинский · с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г" захор. г. Киев, Украина .

пица , Шангский

русский,
г" захор.

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.

1942

в

МАЛЫШЕВ Иван Васильевич, д. Васильевское, Марутин

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.," погиб

в

Андреевич,

ряд" пропал без вести в феврале

ниха, Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

Иван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

кий .

РВК

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г" захор. г. Горь

10.05. 1942

Ивановским

д. Александровка, Орловская обл.

г.

1943

в

г" ряд" пропал без вести в мае

1941

Горьковская обл" русский, призван

призван

РВК

р" д. Власиха,

ниха, Семених11нский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1941

русский,

Ивановским

1944 г.
1900 г.

МАЛЫШЕВ Григорий Матвеевич,

с/с,

г . р" д. Малиниха,

1899

призван

г" ряд" пропал без вести в мае

1941

г. р" д . Семе

1910

с/с,

г" ряд., пропал без вести в январе
МАЛЫШЕ В Николай Васильевич,

1943
1918 г.

г.
р" д. Семени

ха, Семенихинский ·с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941
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г" с-т, погиб

16.04 . 1943

г.

f

МАЛЫШЕВ Петр Николаевич,

МАЛЫШЕВ Николай Васильевич, д. Коневка, Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

02.06.

зван Шарьинским РВК в

МАЛЫШЕВ Серафим Матвеевич,

г.

1943

МАЛЫШЕВ Николай Захарович, д. Б. Таnица, Шангский
с/с, русский, призван Шарьинс;ким РВК, ряд., умер от ран

20.02.1944

г.

МАЛЫШЕВ Николай Ионович, 1901
Берзихинский

с/с,

русский,

г. р" д. Гnиновка,

г.ризван

Ивановским

1944 г . .
1913 г. р., д.

РВК

в

г" с-т, пропал без вести в апреле

1941

МАЛЫШЕВ Николай Карпович,
Забоnотский

с/с,

русский,

призван

г . , ряд" пропал без вести в сентябре

1941

МАЛЫШЕВ Николай Никитич,
ха, Марутинский с/с, русский,

1906

МАЛЫШЕВ Николай Павлович,

1942

РВК

г.

МАЛЬКОВ Григорий Алексеевич,

пропал без вести
МАЛЬЦЕВ

Печенкинский

с/ с,

русский,

г.

1905

призван

МАЛЫШЕВ Павел Васильевич,

д.

Фиnиха,

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в декабре

1942

р.,

РВК

погиб

г" захор. д.

18 .03.1943

1941

г.,

Павел

Васильевич,
г" захор.

14 .01 . 1944

МАЛЫШЕВ

Павел

с/ с,

г.

1922
с-з

г" ряд" погиб

1942

Григорьевич,

русский,

р" д .

Вnасиха,

«Красный Ударник»,

Шарьинским

1923

г.

р"

д.

Теnяши,

Ивановским

РВК

г" захор . д. Коровина, Ржев

МАЛЬЦЕВ

русский,

призван

пропал без вести в ноябре

МАЛЫШЕВ Павел Исаевич,

менихинский

с/с,

русский,

г " ряд . , погиб

1941

Шарьинским

РВК,

сокое,

русский,

1942

г"

Павел

призван

1912

захор .

д.

Ивановским . РВК

в

РВК,

г.

1915
мл.

р.,

n-т,

Ржевский

г.

Шарья,

погиб

р-н,

01.08.

р.,

д.

Асташева,

г.

1942

Павинский

р-н, русский,

12.07 .1943

г . р" д. Перво-Вы

1911

призван

Шарьинским РВК,

г" захор . д . Старое Аскерово,
г . р " г . Шарья, рус

1921

г"

захор.

с.

Первомайское,

Киевский

р-н,

28 .03 .

Ростов

МАЛЬЦЕВ Николай

Иванович,

г. р" русски й , при 

1925

МАЛЬЦЕВ Павел Илларионович,
русский, призван

02 .02. 1944

Шарьинским РВК

1917 г .
в 1941

г.

г . , гв. с-т, п о ги б

г .-

Матвеевский

с/ с,

Петрович,

русский,

г.

1899

призван

МАЛЮКОВ Георгий

р.,

д.

Мальцева ,

Шарьинским

г" ряд., пропал без вести

1941

14 .01.1944

р., пос . Г о лы ши ,

PBi{

в

г.

29.10 . 1941
Иванович, 1907

г. р" д . Красавка,

Поnянский р-н, Воронежская обл" русский, призван Ивано в 

МАЛЫШЕВ Павел Семенович,
пропал без вести в феврале

1942

г. р" д . Гордющиха,

1915

г.

МАЛЫШЕВ . Петр А 11.ексеевич,
Шарьинским

ским РВК, ряд" погиб

РВК,

ряд.,

1894 г. р" русский, при
31.08.1943 г., захор.

МАЛЫШЕВ Петр
с/с ,

04.05.1942

русский,

1945

погиб

Аркадьевич,
призван

1914

г.

р" д .

Шарьинским

РВК,

1942

ряд . ,

г" захор. с . Зоnино, Гороховецкий р-н, Ива

г. р" д. Максимиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропал без вести в августе
МАЛЫШЕВ Петр Иванович,

1942 г.
1902 г . р.,

1943

г.

г"

Шарьинским

РВК,

ряд "

1942 г" про

1901

пропал

без

г . р" русский ,
вест и

01 .03.

г.

1916 г . р . ,
28.11 . 1942 г .

МАМКИН Иван Нестерович,

Шарьинским РВК в

1942

1924

русский,

г. р" русский, призван

г., ряд., погиб

19.08.1943

г. , эахор .

д. Речица, Карачевский р-н, Орловская обл .
МАМОНТОВ Александр Иванович,

д. Кокуй, Одоеq

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пал без вести в феврале

1941

г.

МАМКИН Александр Владимирович,

f
1912

г . р " русский, призван

г" ряд" пропал без вес ти в мае

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

новская обл.

МАЛЫШЕВ Петр Васильевич,

1943

г.

1926

МАМЕНКОВ Александр Федорович,
призва.н

Осипова,

20 . 1О.1941

МАЛЮТИН Юрий Павлович ,
Шарьинским РВК в

д. Парасковеевка; Грунский р-н, Сумская обл . , Украина.

Шангский

г.

1917

ская обл.

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

умер

Яковлевич,

МАЛЬЦЕВ Михаил Иванович,

Каnи~,~ин

ская обл .

зван

Иван

МАЛЬЦЕВ Сергей

Михайлович,

Свекnино,

г" захор .

ский, призван Шарьинским РВК, мл. n-т, умер от ран

г. р" д. Семениха, Се

г" захор. д. Никоны, Веnиж

Шарьинским

20.07 . 1942

Миnятинский р-н, Смоленская обл .

ский р - н, Смоленская обл.

МАЛЫШЕВ

Шарьинским

г. р" русский, призван

1906

от ран

зван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести

призван

17.04.1942

призван

г., захор. хут. Леясстро

МАЛЬЦЕВ Меркул Данилович,

ряд"

г.

1941

г. р., д. Забыnов

1895

русский,

01.01.1945

пал без вести в феврале

1943

МАЛЫШЕВ Павел Иванович, 1913 г . р . , д . Б. Таnица,
с/с,

г" за

г. Боровичи, Ленинградская обл .

в

ский р-н, Калининская обл .

Шангский

р-н,

РВК, ряд" умер

ряд" умер от ран

призван

10.08.1942

русский, при

09.09.1942

Нейский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про

Новогородский р-н, Ленинградская обл.

Печенкинский

Шарья,

зяй, Митавский у" Латвия.

Печенкинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на,
умер от ран

Поназыревский

РВК, ряд., умер от ран

Рогачевка, Воnчан

ский р-н, Харьковская обл . , Украина.
МАЛЫШЕВ

Иванович, г.

МАЛЬЦЕВ Иван Семенович,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
гв. ряд"

в

г . р" д. Б. Таnица,

1911

г.

07. 12. 1942

Василий

МАЛЬЦЕ В Гавриил Федосович,

г.

1944

в

хор. г. Т~мбов.
ское,

Павлович,

РВК

г. р., д. Васенево,

1908

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

г.

11.03.1942г .
Николай

Ивановским

с. Шамодвор, р-н Капошвар, Венгрия.

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., пропал без вести
МАЛЫШЕВ

призван

г . Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ветфельдшер,

г. р., г. Шарья, рус

1903

русский,

г.

1942 г.
МАЛЫШЕВ Сергей Иванович, 1922 г . р., русский, при 
зван Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб 21.01 . 1944 г.
МАЛЫШЕВ Федор Алексеевич, 1910 г . р., русский , при
зван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран 16.12.1944 г" захор.

Ивановским РВК в

1941

с/с,

03.09.1943

г. р . , д. Теnяши,

1904

г., ряд" пропал без вести в июне

1941

в

г. р" д. Упоnовничи

призван

г" ряд" пропал без вести в декабре

1941

Коnобовка,

Шарьинским

Печенкинский

г . р., русский, при

1915

г" ст-на, погиб

1942

но, Катунинский с/с, русский,

1941

г" ряд., умер от ран

30.07 . 1941

Бельский р-н, Смоленская обл .
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1907

призван

г . р., д . Катуни

Ивановским РВК в

г . , захор. д . Ефремова,

МАМУТОВ Дмитрий Иванович,

Катунинский

с/с ,

русский,

г., пропап без вести

1941

г.

1904

призван

р., д .

Пыщугский

Катунино,

Ивановским

РВК

г . р., д. Катунино, Кату

пал без вести в октябре

МАМУТОВ Михаил Михайлович,

Катунинский

с/с,

русский ,

г. р ., д. Катунино,

1909

призван

Ивановским

г., ряд . , пропал без вести в ноябре

1941

1941
1920

МАНАЛОВ Макар Александрович,

РВК

зван Шарьинским РВК в
кабре

в

г.

р. , русский,

1941

р-н, Смоленская обл .

че ~ t кинский

с/с,

русский,

Ивановским

Николаевич ,

ряд.,

г. р . , русский, при

1908

3.08 .1 943

русский,

МАНИН

Федор

Филипп

Александрович,

г.

при з ван Ш ар ьи нским РВК, ряд . , погиб

р.,

русский,

погиб

Шарьинским

захор .

д.

Редцы ,

Шарья,

русский,

22 .02 . 1943

г., захор.

1903 г. р., русский,
от ран 28 .07. 1942 г.,

МАРОЧКИН Иван

г ., ряд . , пог и б

Ефимович,

1941

г.

1910

р.,

инским

русский,

г . р., русски й , при

21 . 10. 1941 г.
1900 г . р. , г . Шарья,
1941 г . , ряд . , умер от

г ., захор. Ваганьковское кладб . , г. Москва .

РВК ,

ряд . ,

погиб

г. ,

04.03.1943

И'ван Апександрович,

да, русский, призван Шарьинским РВК в

г., гв. ефр., умер от ран

пал без вести в апреле

1945

призван

МАРАНОВ Михаил Александрович~ 1923 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 05.04.1943 г., за

пропал без вести в феврале

1943

х ор . с-з «Табак » , Крымский р-н, Краснодарский край .

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

ряд . , пропал без вести в январе
МАРАШОВ Дмитрий
призван

Шарьинским

октябре

1941

1942

в

1941

г.,

ряд., умер от ран

1906

г.

пропал

р.,
без

русский,
вести

в

русский,

17.02 . 1944

1919

призван

МАРЧУК Петр Андреевич ,

г . р . , д. Сафо

Шарьинским

Матвеевский

РВК,

1942

г., захор. д. Шарок, Шимский

с/с ,

1919

г . р., д. Мали

г.

русский,

МАРЮХОВ Владимир

1941

новка , призван Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в ян

русский,

призван
г.

г. , захор. Ок

27 .03.1943

1923

f?·•

г.

1924

г . Москва , рус

01 . 12.1942

г.

г . р., д. Сенниковцы,

призван

Шарьинским

с/с,

29.08. 1942 г .
Васильевич, 1909

РВК

в

русский,

г., мл . политрук, погиб

призван

14.09.1942

г. р., д. Поверт

Ивановским

РВК

в

г.

МАСЛЕНИКОВ Аркадий Никифорович,

1921

г. р., д. Ан

чуриха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

МАРИНКИН Иван Николаевич,
зван Ивановским РВК в

1941

1907

г. р . , русский, при

г . , ряд . , погиб

06.04.1943

с-т, погиб

г., за

хор. г . Курск .

МАРКЕЛОВ

с-т,

г., ряд . , п~опал без вести

кино, Троицкий

МАРИНКИН Александр Николаевич,

1943

РВК,

08.01 . 1942

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

р-н, Ленинградская обл.

варе

Дмитриевич ,

МАРЬИН Сергей Андреевич ,

с/с,

Ивановским

г.

Шарьинским РВК, к-н, умер от ран

г.

Шангский

Алексей

1916 г. р., г. Волог
1942 г. , ряд ., про 

тябрьский р-н, Курская обл .

МАРЕНКОВ Александр Васильевич,

нова ,

Дубна,

МАРЧЕНКО Владимир Герасимович, украинец, призван

г.,

г.

Дмитриевич,

РВК

МАРЧЕНКО

г . р. , д . Филатиха,

1941

д.

г . р., д . Гордюшиха ,

19 15

Поляшовский с/с, русский,

1900

захор .

г.

МАРУШЕВ Павел Семенович,

ский край.

МАРАНОВ t-fикопай Николаевич,

г. ,

Изюмский р-н, Смоленская обл .

г., захор. хут . Сенная, Таманский р-н, Краснодар

Троицкий с/с, русский , призван Шарьинским РВК в

при 

02 . 12.1943

МАРТЬЯНОВ Иван Васильевич, русский, призван Шарь

призван Шарьинским РВК в

Петрович,

пр из ва н Шар ь инск и м РВК в

14 .03.1944

20.12.1941

МАРТЮШЕВ
Александр

русский,

погиб

1909

русский, призван Шарьинским РВК в

ск и й р-н, Литва .
МАРАНОВ

г. р.,

1924

г., ряд . ,

1942

МАРТЫНОВ Никита Илларионович,

г . , захор. д . Коперги, Ковен

31.07.1944

1904 г. р., русск и й, призван
10.05 . 1944 г . , захор. хут .

МАРТЫНОВ Иван Григорьевич,

ран

ное , Заболотс к ий с/с , русский ,

Ленинг

захор. д. М. Нежда, Ельнинский р-н, Смоленская обл .

г . р . , д. Лодоч

1926

р-н,

зван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

за х ор . г . Горький .
МАРАКИН Алексей Анатольевич,

Старорусски й

Скуматы, Добромысловский р-н, Витебская обл ., Белоруссия .

29.01.

М АН ОВСКИЙ Петр Митрофанович,

1941

г.,

25.08. 1943 г.
1924 г . р., г. Шарья,
РВК •В 1942 г . , ряд ., погиб

МАРОНОВ Иван Сергеевич,

д. Н ижние Рос т ки, Арсеньевский р-н, Тульская обл.
пр и зван Ивановским РВК, ряд., умер

г. р., г . Шарья, рус 

1914

Константинович,

зван Шарьинским РВК в

МАНИН

г. ,

1941

Бочарова, Износковский

Ивановским РВК, с-т , умер от ран

г.

1943

г. р . , д. Притыкино,

1903

радская обл .

г. , с-т, пропал без вести

приз ван Шарьинским

призван

14 .05.1942

призван Шарьинским РВК в

26.07 . 1942 г .
Федорович,
1906 г.
РВК в 1941 г., гв. ряд.,

г . р., русски й, при

1902

г. ряд. , пропал без вести в де

ский, призван Шарьинским РВК, с-т , по г иб

г.

г. р., д. Балаболи

1924

1941

г . , захор. д .

16 .08 . 1942

МАРКОВ Юрий

МАНИН Александр Васильев и ч ,

ха, Забопотский с / с, русский ,

РВК,

г.

1942

з в ан Шарьинским РВК , ряд., умер от ран

1942

г.

МАРКОВ Сергей Степанович ,

г . р . , д . Власиха, Пе

1924

призван

пропал без вес ти в декабре
МАНГ АХОВ. Яков

1942

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

тябре

г.

ряд.,

г.

с-т , погиб

МАНАХОВ Павел Иванович ,

РВК,

г . р . , д. Притыкино,

1919

МАРКОВ Никанор Данилович,

г.

пр и зван Шарьинским РВК, мл . с - т, пропал без вести в сен

1943

Шарьинским

г.

1942

МАРКОВ Константин Иванович,

г.

29.01.1942

призван

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд. , про

н инский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

пал без вести

русский,

МАРКОВ Виктор Николаевич ,

г.

10.08.1942
1916

МАМУТОВ Иван Уварович ,

р-н,

пропал без вести в январе

в

08.07.1943

г.

МАСЛЕНИКОВ Сергей Никифорович,

г. р . , д . Анчу

1917

риха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Василий

Максимович,

призван Шарь и нским РВК в

1942

1904

г.

г., ряд . , погиб

р.,

русский,

21.08.1942

захор . д . Бурцева, Ржевский р-н, Калининская обл.

МАРКОВ Александр Петрович,

1909

1941

г.,

г . , ряд., пропал без вести в ноябре
МАСЛЕНИКОВ Тимофей

Яранский

г . р., д. Муравьиха,

р-н,

Кировская

Петрович,

обл .,

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

361

1941
1904

г.
г.

р.,

призван

1943

г.

г.

Ихта,

Шарьин

МАСЛОВ Иван Андреевич,

Шарьинским РВК в
ре

1941

1941

г. р., русский, призван

1899

г., ряд., пропап без вести в декаб

русский, призван

без вести

Иван

р-н,

Евтифеевич,

Вологодская

инским РВК в
хор. с.

г.

1925

обл.,

р.,

русский,

г., ряд., умер от ран

1943

Ковпыта,

Черниговский

д.

Анзопово,

призван

Шарь

Ивановским РВК в

Черниговская

1922

г.

обл.,

Иванович,

р.,

д.

ряд., погиб

1941

МАХОВ Михаил Гаврилович,

1909

1941

г.,

г. р" д . Патрин, Одо

1904

Николаевич,

д.

Поnяшово, Поляшов

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" умер от

16.04.1945

г., захор. г. Ченстохов, Польша.

МАХОВ Петр Ильич,

г. р., г. Ардатов, Горь

ковская обл., русский, призван Шарьинским РВК в

г" захор .

г.

1944

МАХОВ Николай

ран

г.

21.09.1942

МАСЛОВ Сергей Иванович,

19.08.1943

г .,

20.10 . 1944

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

Свободка,

Коневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал

г. р., русский, призван

1924

г., гв. с-т, погиб

1942

без вести в декабре

МАСЛОВ Н.иколай

г.,

1941

д. Шлейвен, Шталупенский у" Восточная Пруссия .

г., за

27. 10.1943

р-н,

Украина.

л-т, погиб

РВК в

г.

МАХОВ Геннадий Егорович,

г.

МАСЛОВ

Лежский

Шарьинским

01.11.1942

инским РВК в

1942

1902

г. р" русский, призван Шарь

г., ряд" погиб

г" захор. д. Ро

03.09.1942

манова, Сычевский р-н, Смоленская обл.

г.

МАСТЕРОВ Иван Дементьевич,

МАХОВИНОВ Алексей Иванович,

г. р., д. Заболотье,

1912

умер от ран

призван Шарьинским РВК, ряд" пропап без вести в ноябре

г., захор. Митрофановское кладб.,

МАСТЕРОВ Иван Яковлевич,

Заболотский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

1941

г.

1901

призван

р., д.

Балаболиха,

Шарьинским

РВК

в

г.

29.12.1941

МАХОТИН Андрей Константинович,
Поназыревский
ст. с-т, погиб

МАСТЕРОВ Николай Дементьевич,

1908

г. р., д. Забо

1941

г., ряд., пропал без вести в ноябре

1943

обл"

русский,

р-н,

русский,

1916

призван

г. р" пос. Нея,

Шарьинским

МАХРОВ Андрей Филиппович,

г. р" д. Вьюшкино,

1905

Починковский с/с, Горьковская обл., русский, призван Ива

г.

МАСТЕРОВ Петр Яковлевич, 1906 г. р., д. Балаболиха,
Заболотский с/с, русский, ' призван Шарьинским РВК, ряд.,
погиб 29 .02.1944 г., захор. д. Яново, Быховский р-н, Моги

новски;;.. РВК, ряд" пропал без вести в апреле 1945 г.

левская ~бл., Белоруссия.

пал без вести в июне

МАТ А ТАНОВ Федор Андреевич,

1898

МАТВЕЕВ Михаил Георгиевич,
Мантуровский

р-н,

г., ряд., погиб

1942

русский,

1942
1902

1942

г.,

г.
РВК

в

г., захор. д. Рождество, Зуб

цовский р-н, Каnининская обл.
МАТЕРИКОВ
ский,

1945

призван

Константин

Шарьинским

с/с, русский,

1944

призван

Михайлович,
РВК,

с-т,

1918

умер

от

г.

р.,

ран

кое, Ивановский с/с, русский,

погиб

04.08.

1912

г. р., д. Столбец

призван Ивановским РВК в

призван

1941

Ивановским

РВК, ряд.,

г. р., русский, при

02.03.1944

г., за

г., ряд., nогиб

13.09.1941

МАХОВ Василий

ряд"

г. р" русский, при 

1922

пропал

без

вести

в

январе

г. р" д. Пру

1916

г., погиб

31.10.1942

г" захор. д. Емельянова, Бельский

МАШЕНКОВ Александр Павпович,

призван

Ивановским

РВК

г., ряд" пропал без вести в августе

МАШЕНКОВ Александр Федорович,

1942 г .
1901 г.

1941 г" ряд" проп~n без вести в апреле 1942 г.
МАШЕНКОВ Алексей Андреевич, 1902 г.
Шангское, Кривячский

р" д . Пру

с/с, русский,

р., д.

Ново

призван Шарьинским

РВК, гв. ряд., погиб . 02 . 03.194_3 г" захор. ст. Чернозем, Вели
колукский р-н, Калининская обл.

МАШЕНКОВ Алексей

Петрович,

1922

г.

р., д.

Вагина,

Кривячский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

погиб

12.08.1945

г" захор.

д.

Малая

Тигровая, Хасанский

р-н, Приморский край.

Кривячский

1940

с/с,

русский,

1921

призван

г. р" А· Прудовка,

Шарьинским

г., ряд" пропал без вести в феврале

1944

РВК

в

г.

г. р., г. Шарья,

191 О г. р., русский, при
25.11.1942 г.
Степанович, 1903 г. р" русский,
гв. ряд" погиб 03.01.1943 г" за

зван Шарьинским РВК, n-т, погиб
МАШЕНКОВ Дмитрий

призван Шарьинским РВК,

хор. д. Жеребцова, Зубцовский р-н, Калининская обл.
МАШЕНКОВ Иван Васильевич,

Кривячский

1904

г. р" д. Пру

довка, Кривячский с/с, русский, пр1'1зван Шарьинским · РВК в

в

г.

Александрович,

1902

МАШЕНКОВ Виктор Павлович,

Иванович, д. Бухаnкино, Поnяшов

ский с/с, русский, призван Ивановск~м РВК, ряд., пропал
без вести в 1942 г.
МАХОВ Алексей Николаевич, 1920 г. р., д. Поnяшово,

1941

Завражье,

довка, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

хор. д. Подречье, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

русский,

РВК,

МАШЕНКОВ Аркадий Петрович,

1923

зван Шарьинским РВК, гв. мл. с-т, nогиб

с/с,

д.

г.

1942

г.

МАХНЕВ Иван Александрович,

Поnяшовский

р.,

г.

1943

МАШЕНКОВ Александр Георгиевич,

Иваниха, Троицкий

1941 г., ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
.
МАХАНОВ Иван Никифорович, 1902 г. р., пос. Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., с-т, пропал без
вести 16.08.1943 г.
МАХАНОВ Петр Иованович, 1907 г. р., д. Столбецкое,

МАХОВ Александр

г.

1909

довка, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

рус

02.04.

г., захор. д. Скачки, Лытновская вол., Латвия.

МАХАНОВ Александр Иванович,

пропал без вести в октябре

Шарьинским

1942

Петрович, д.

Ивановским РВК, с-т,

Ивановский с/с, русский,

Иванович,

р-н, Смоленская обл.

г., захор. г. Хейдебрекк, Германия.

МА ТОЧКИН Анатолий

зван

1942

Шарьинским

Иван

МАШЕН Виктор Михайлович,

г. р., д. Н. Шолешка,

призван

04.08.1942

МАШАНОВ

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про

г. р., д. Пахтиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в феврале

Р8К,

г., захор. д. Передеnь, Ульяновский

25.08.1942

р-н, Орловская обл.

nотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

Вологодская

г.

1943

г. Ленинград.

·р-н,

г. р" д. Перего

родино,

10.02.1945

Череповецкий

1909

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1941
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с/ с,

русский,

1905

призван

г. р" д. Прудовка,

Шарьинским

г" ряд., пропал без вест.и в октябре

1941

г.

РВК

в

МАШЕНКОВ Макар Васильевич,

Кривячский

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

1941

26.07.1943

г. р. , д. Прудов ка,

18-98

призван

Шарьинским

РВК

в

г., захор. д. Рог, Волховский

МЕДВЕДЕВ

МЕДЯНЦЕВ Иван Павлович,

МАШЕНКОВ Николай Васильевич,
Кривячский

1940

г., ряд.,

с/с, русский,

г. р., д. Прудов-

1918

призван

Шарьинским .РВК

в

Шарьинским РВК в
МЕДЯНЦЕВ

1942 г.
1922 г. р.,

Кривячский с/с, русский, призван

Шарьинским

д. Вагина,

русский,

РВК, ряд.,

от ран

г., захор. с. Казачок, Староосколь

17 .07 .1943

Прудовка,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ряд ., погиб

05.02.1942

1942

с/с,

1941

призван

23.03.1942

г. р ., д.

1902

Сергей

г.

р.,

русский,

г., гв. мл. с-т, погиб

1943

29.1 О.

г.

1909

р.,

д.

Завражье,

с/с,

русский,

1909

призван

МЕДВЕДЕВ Анаtолий Лаврович,

г. р ., д . Шубиха "

Ивановским

г. ряд . , пропал без вести в декабре

1941

призван

Василий

Шарьинским

РВК

г. р., русский, при

1941 г.
1918 г. р., русский,
08.03.1945 г., захор.

с-т,

погиб

пропал без вести. в

1941

Михайлович,

г ., ст. с-т, умер от ран

1923

г.

р.,

д.

Забо

19.12. 1942

г., захор. д. Малая

Каменка, Всходский р-н, Смоленская обл.

МЕДВЕДЕВ Василий Сергеевич,

1942

с/ с,

г., ряд ., погиб

русский,

13.03 . 1943

1900

призван

г.

р., д.

Шубиха,

Ивановским

РВК

nneнy

17 .11.

г.

1919

г. р., д. Семени

1941

г.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Абрамович,

МЕЛИКОВ
русский,

1908 г.
1941

1916

ряд., пропал без вести в январе

1942

Михайлович,

русский,

г.
г.

р., д.

Бодячиха,

РВК

в

Ивановским

РВК

в

г ., захор. г. Ленинград.

1941

русский,

г. р., д. Бодячиха,

1909

г . р., д.

1904

призван

Бодячиха,

Шарьинским

РВК

в

г.

Васильевич,

г.

1920

РВК,

гв.

р.,

ряд .,

г.

Москва,

погиб

09.01.

r;/c,

г. р., д. Семени

1899

русский, призван Ивановским РВК в

г ., гв. ряд., пропал без вести

05 .08 . 1944

г.

МЕЛУЗОВ Александр Элистович, д. Семениха, Семени

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд ., по

01.01 . 1943

г., захор. хут. Королев, Дубовский р-н, Рос

товская обл.
МЕЛУЗОВ Мартьян Васильевич,

21.02.1942

Семенихинский
ряд.,

Ивановским

28.02.1942 г.
Леонидович, 1914 г .

Шубиха,

РВК

в

г., ряд., пропал без вести

русский,

погиб

г.

1909

р., д.

призван Ивановским

Глушиха,

РВК, ряд.,

г., захор. д . Веретье, Гостецкий р-н, Ленин

Васильевич,

с/с,

русский,

29.12.1944

г.,

г.

1906

призван

захор.

д.

МЕЛЬКОВ Александр Степанович,
нино,

РВК в
р., д. Костино,

Поназыревский

1941

р-н,

русский,

р., д . Семениха,

Ивановским

Тевини,

у.

МЕЛЬКОВ

Василий

Петрович,

Поназыревский

без вести в декабре

ряд ., пропал без вести в феврале
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1907

РВК,

Джукстэ,

г. р., д. Размах

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в сентябре

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
г.

р., д.

Латвия.

1909

призван

г.

Шарьинским

призван

МЕЛУЗОВ Александр Васильевич,

градская обл.

г.,

РВК,

г.

Шарьинским

ха, Семенихинский

погиб

1941

Ивановским

г., захор. хут. Малая Заnаденка, Николаевский р-н, Ро

г., ряд., погиб

г. р., д. Шубиха, Пе

г. р., д. Бодячиха,

1920

призван

русский,

Николай

призван

р., пос. Голы

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

РВК,

г. р., д. Колесов

1905

русский, Призван

16.08.1 942

МЕЛУЗОВ Семен

МЕДВЕДЕВ Сергей

Ивановским

стовская обл.

г.

МЕДВЕДЕВ Иван Михайлович,

1941

с/с,

Ивановский с/с,

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

с/ с,

г.,

г. р., кордон Не

1926

1941 г.
Ефимович, 1924

20.12.1942

с/с,

г., ряд., погиб

1942

ха, Семенихинский с/с, русский, пrчзван Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в августе

русский,

МЕЛЕШЕВ Степан Федорович,

гиб

МЕДВЕДЕВ Виталий Николаевич,

Печенкинский

1941

г.

г.

г., ряд., погиб в сентябре

1941

1942

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер в

МЕДВЕДЕВ Павел

г. р., д. Колесовка,

призван

МЕЛЕШЕВ Николай Григорьевич,

Семенихинский

г. р., г. Шарья, рус

1915

1941

с/с,

г., ряд ., погиб

1942

в

г., захор. д. Малая Каменка,

МЕДВЕДЕВ Виталий Иванович,

13.03.1942

ряд.,

г., захор. д. Вицдыэчи, Юр

21.08.1944

МЕЛЕШЕВ Василий

1943

8сходский р-н, Смоленская обл.

1942

1906

19411

русский,

с/с,

Семенихинский

Печенкинский

РВК,

г.

1941

ряд ., пропал без вести в октябре

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

Ивановским

МЕЛЕШЕВ Василий Алексеевич,

пров., Гер

мания.

Василий

г. р., д. Савиха, Пе

1909

призван

МЕЛЕХОВ Владимир Михайлович,

Семенихинский

с. Ней-Хаммер, Ратиборгский р-н, Оnпельнская
МЕДВЕДЕВ

умер

мальская вол., Латвия.

в

г.

1942

1914

Дмитриевич,

РВК,

с/ с,

ефр., умер от ран

зван Шарьинским Р .ВК, ряд., пропал без вести в июле
МЕДВЕДЕ В

русский,

Семенихинский

г.

МЕДВЕДЕВ Александр Матвеевич,

Печенкинский

Шарья,

ка, Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Иванович,

1943

с/с,

МЕЛЕХОВ Владимир Макарович,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про ~
пал без вести в июне

г.

ефр.,

ряд., пропал без вести в ноябре

в

г., захор. д. Чурилово, Гжат

1925

р .,
г.,

РВК

ровоградская обл.·, Украина.
Иван

1908 г.
в 1941

РВК

г. захор. д. Скотозванное, Пречистенский

пропал без вести в ноябре

г., захор. д. Новое Лиnово, Новогеоргиевский р-н, Ки

МАШИНОВ

15.09.1943

рмово, Троицкий

призван Шарьинским РВК в

1943

Ермеевич,

Шарьинским

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шарьинским

Алексеевич,

г., захор.

09 .03.1943

Вагина,

ский р-н, См_оленская обл.
МАШЕНКОВ

русский,

г. р., русский, призван

1906

г., ряд., погиб

МЕЛЕХОВ Владимир Иванович,

русский,

г., ряд., погиб

Павел

призван

ченкинский

г.

МАШЕНКОВ Семен Григорьевич,

Кривячский

1942

МЕЗГИРЕВ Иван Дмитриевич,

г. р., д.

1912

р.,

р-н, Смоленская обл.

ский р-н, Белгородская обл .

МАШЕНКОВ Павел Петрович,

г.

1915

д. Попики, Жиздринский р-н, Орловская обл.

без вести в декабре

nponan

МАШЕНКОВ Николай Макарович,
умер от ран

Григорьевич,

г.

1942

р-н, Орловская обл.

ка,

Филипп

о призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

р-н,

русский,

1912

призван

1942

г.

г.

р .,

1942

д.

г.

Васенево,

Шарьинским

РВК,

МЕЛЬКОВ

Михаил

Иванович,

д.

русский, лризван Шарьинским РВК в

11.03.1945

г.,

захор.

Орданга,

Васенево,

г.

При.екульская

МЕШЕНЕВ

Шарья,

г., ст. с-т, логиб

1941

вол.,

Либав

МЕШКОВ Николай Васильевич,

МЕЛЬКОВ Михаил Степанович,
Шарьинским

РВК,

1904 г. р., русский, при
погиб 20.10.1943 г . , захор.

ряд . ,

Михаил

1904 г. р . ,
погиб 26 .02.1943

русский,

г., захор .

Шарьинским

РВК,

1906 г. р., русский, при
погиб 05.12.1942 г., захор .

ряд.,

-

во,

призван Шарьинским РВК в

октябре

1941

г., ряд., пропал без вести в

1941

Прокопьевич,

г.

1916

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре

Майтихинский

Иван

Андреевич,

г.

1908

р.,

д.

Спирино,

01.01.1942

г., захор. д. Корегино, Старицкий р-н, Кали

нинская обл.
МЕРКУЛОВ Родион Кириллович,

ряд.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

МЕСНИКОВ Николай Алексеевич,

погиб

1919

02.03 . 1943

г.,

Ивановским

русский,

1941

1899

призван

РВК в

г.

г. р., д . Кривцово,

Ивановским

1942
1919 г.

РВК

в

г.
р., д . Пахтусиха,

г.

1945

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

26 .08.1943

МЕЩЕРЯКОВ Александр Николаевич,

ромяткино,

г., захор. пос . Хотынец, Хотынецкий р-н, Орлов

русский,

пропал без вести в октябре

Александр

Коневский

РВК, ряд., погиб

Александрович,

с/с,

23.07 . 1943

русский,

Одоевский

с/с,

русский,

РВК

Шугурово,

в

призван

г.

р.,

д.

Ивановским

ский, призван

г.,

1941

с-т,

г . р . , русский, при
погиб

Новосокольнический

1942

14.09.1943
р-н,

г.,

Калинин

г . р ., д.

1922

Хмелевица ,

1942 г.,
1943 г .
МЕТЕЛКИН Борис Михайлович, 1911 г. р . , г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . , ряд., погиб 23 .08.
1942 г.
МЕТЕЛ К ИН Иван Константинович, i 906 г. р., д. Хмеле
с-т , пропал без вести в феврале

с/с, русский,

г . , ряд., погиб

06.03.1942

призван Шарьинским

Никола~ Павлович,

г.

р.,

д.

1942

г.,

1942 г.
МЕТЕЛКИН Петр Иванович, 1895 г. р . , русский, призван
Wарьинским РВК , ряд., умер от ран 17 .08.1943 г., захор.
д. Риссвы , Ельнинский р - н, Смоленская обл.

МЕТЕЛКИН Сер г ей Александрович,

русский,

ряд . , пропал без вест и в октябре
МЕТЕЛЬКОВ

Николай

1940

1913

призван

1941

Васильевич,

призван Шарьинским РВК в

г. р., г. Шарья , рус

погиб

07 .08.1944

г .,

Ивановским

Баженка, Лычковский р- н, Ленинг

Шарьинским

РВК,

ряд.,

1906 г. р., русск ий, п р и
22.11 . 1942 г . , за х ор .

погиб

д . Остролуки, Свитский р-н, Смоленская обл.
МИГУНОВ Михаил Павлович,

г . р., д. Дюково , П и

1905

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
МИГУНОВ Николай

1941 г .
Иванович, 1892 г.

г.

р . , русский,

г., с-т, умер от ран

20.04.

г .,

р ., д. Дюково , П и 

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., уме р

10. 12 .1 943

г.

МИГУТИН Андрей Андреевич,
ский ,

призван

Шарьинским

РВК,

1911
ряд . ,

г . р . , г. Шарья , рус
погиб

24.09.1943

г .,

захор. д . Краслевичи, Велижский р-н, Смоленская обл .
МИГУТИН Василий Владимирович,

1923

г . р ., с . Завет

лужье, Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

л-т,

погиб

г.,

08.03.1945

захор.

с.

Звол-Слатина ,

г. р . , д.

Загатино, Пы

у. Зволен, Чехословакия.

МИГУТИН Илья Иванович,

1914

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

1918

1941

ряд., пропал без вести в октябре

РВК,

г.

г., захор. д .

МИГУНОВ Михаил Алексеевич,

зван

1942
г. р., д. Подо

1921 г. р., русский, при
09.08 . 1941 г.
1919 г. р., д. Боярка, Конев

радская обл.

Филино,

ряд., пропал без вести в октябре

с/с,

1906

Шарьинским РВК, ряд.,

МИГУНОВ Иван Иванович,

от ран

1923

Шангски й с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Коневский

РВК , ряд. ,

г.

ский с/с, р"усский, призван Ивановским РВК, мл . с -т, погиб

РВК в

г., захор. д . М . Орехово, С_та

рорусский р-н, Ленинградская обл.
МЕТЕЛКИН

г. р . , с . Одоевское,

Шарьинским

зван Ивановским РВК, ряд., погиб

22 .09 . 1942
Борис Иванович ,

вица, Шангский

р., д. Неждано

захо' р . д . Соокюла, Нарвский р-н, Эстония.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

гв. с-т, погиб

16.01.1944

1941

г. ,

г., захор. хут. Хумалисты, Красно

сельский р-н, Ленинградская обл.

г., захор. д. Патреево , Новосокольнический р-н, Кали

нинская обл.

Ивановским

г. ·

МЕЩЕРЯКОВ Павел Иванович,

191 О

ская обл.
МЕТЕЛКИН

призван

1943
1921 г .

1902

призван

пропал без вести в январе

г.

МЕТЕЛКИН Алексей Павлович,
Шарьинским

1913

г.

г. р., д. Сы

г.

1941

МЕЩЕРЯКОВ Иван Павлович,

МЕЩЕРЯКОВ Иван Сергеевич,

МЕТЕЛКИН

д.

с/с,

МЕЩЕРЯКОВ Иван Алексеевич,

ская обл.

Подолиха,

Одоевский

1941

1924

во, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г. р :; пос. Голы

ши, русский, призван Шарьинским РВК, гв. с - т, умер от ран

1943

с/с,

пал без вести в мае

г. р., русский, при

захор. Рабочий пос . №

5,

г.,

1909

1941

лиха,

г. ,

г . р., д. Неждано

1921

призван

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

зван Шарьинским РВК в

194 1

08.03 . 1943

МЕЩЕРЯКОВ Александр Дмитриевич, русский, призван

МЕРКУЛОВ

захор .

г . р., г . Шарья,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г.

зван

русский,

г., ряд., пропал без вести в июне

1942

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

с/с,

МЕЩЕРОВ Алексей Сергеевич,
Петр

г., за

/

1899

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

МЕНЬШЕНИН

1941

Одоевский

МЕЩЕРЕКОВ Степан Иванович,
г . р., рус~кий,

1908

16.09 . 1943

захор. д. Худыни, Залучский р-н, Ленинградская обл.

д. Глинцы, Бельский р-н, Смоленская обл.
МЕНЬШЕНИН Василий Михайлович,

г . р., г. Москва, рус

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
МЕЩЕРЕКОВ Иван Алексеевич,

МЕЛЬНИКОВ Андрей Кузьмич,

русский,

г., захор .

хор. хут. Основской, Варенковский р-н, Краснодарский край .

д. Крестьяновка, Покровский р-н, Орловская обл.
зван

1920

МЕШКОРУДНЫИ Макар Гаврилович,

Степанович,

призван Шарьинским РВК, ряд.,

1914 г . р.,
14.09.1943

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

д. Карталинец, Невельский р-н, Калининская обл.
МЕЛЬКОВ

Семенович,

д. Дарьино, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

ский у., Латвия.

зван

Владимир

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

МИГУТИН Михаил Иванович,
Шарьинским

364

PBI(

1918

г. р., русский , призван

ряд., пропал без вести в феврале

1942

г.

МИГУТИН Семен Кузьмич,

Шарьинским РВК в

призван Ивановским РВК, ряд ., умер от ран

г. р., русский, призван

1902

г., ряд., умер от ран

1942

10.12 .1 942

МИТРОФАНОВ

захор. г. Калинин .

МИГУТИН

ским РВК в

Яков

Иванович,

русский,

г., гв. ряд., погиб

1942

призван

22.02.1942

хинский

Шарьин

г.

Павел

русский,

Андреевич,

призван

русский,

ран 17.09.1943 г., · захор. хут . Тимановка, Шосткинский р-н,

1945

д.

МИЗГИРЕВ Леонид Иванович, д. Савиха, Печенкинский

РВК,

погиб

г.
призван

Шарьинским

1920

РВК,

гв.

г. р., д. Костино,
с-т,

погиб

16.03.

г.

МИХАЙЛОВ Николай Никопаевич,

Сумская обл., Украина.

мл.

г.,

Майтиха, Майти

Ивановским

МИТЯШИН Николай Васильевич,

МИЗГИРЕВ Дмитрий Капитонович, д. Савиха, Печенкин

24.07.1944

с/с,

24.07.1942

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв.

12.09.1942

захор. Преображенское кладб., г. Москва.

г.,

1923

г. р., с. Нюрюг,

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в сентябре

с-т, погиб

1942

г.,

г.

1943

МИХАЙЛОВ Федор Алексеевич, русский, призван Ива

г.

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

14.01.1945 г.
1911 г . р., русский, при
зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 02.03.1945 г.
МИХРЯКОВ Виктор Иванович, 19,J 1 г. р., д. Крутиково,

погиб

Панинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, л-т, по

МИЗГИРЕВ

Николай

новским РВК, ряд., погиб

1918 г. р., русский,
РВК, ряд., погиб 26.01.1943 г .
Дмитриевич, 1926 г. р., д. Савиха, Пе

призван Ивановским

МИЗГИРЕВ Петр

Григорьевич,

МИХЕЕВ

г . , захор. м. Вискилей, Вискилейская вол.,

15.10.1944

гиб

Литва.

МИКЛАШЕВСКИЙ
г. Кутаисн, Грузия,
л-т, погиб

Константин

русский,

Захарович,

призван

1907 г.

р.,

Шарьинским РВК,

ст.

Шекшемский

РВК, ряд., погиб

п/с,

русский,

10.01.1942

1909

г . р., ст.

призван

ряд., погиб

Шек

06.03 . 1943

Шарьинским

РВК,

ст.

с-т,

погиб

МИЛОВНИН Петр Андреевич,
МИНАЕВ Дмитрий Петрович,
ский, призван

1942

1912

1941

г .,

1902

г. р . , русский,

гв. ряд., погиб

12.12.

г., захор. д. Никоново, Сычевский р-н, Смоленская обл. ·

пал без вести

г. р., д. Матвеевка, Пи

1910

МИШЕНЕВ Николай

зван Шарьинским РВК в

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

МИШЕНЕВ Павел

морский р-н, Архангельская обл., русский, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести

ская обл.

МИНИН Иван Алексеевич,

с/с,

русский,

27 .02.1943
1916 г. р., д.

призван

с/с,

г. р., д. Ненокса, При

1917

г.

Балаболиха, За

Шарьинским

РВК,

МИНИН Петр

Шарьинским

РВК,

ст.

л-т,

1913 г. р., русский, при
23.08.1932. г., захор.

А · Борцово, Зубцовский р-н, Калининская обл.

1912

·

1924

25.03.1942

г.,

МИШИНЕВ Николай Александрович,

в

1941

МИЩЕНКОВ

г.,

г.

1943

г. р., русский, призван

1905

Василий

1942 г.
1898 г. р., русский,
погиб 06.09.1943 г., захор.

Федорович,

призван Шарьинским РВК, ст. с-т,

1942

г.,

МОГДОЛИНСКИЙ

Николай

РВК, ряд., пропал без вести в январе
МОГУТНОВ Михаил

МИРОНОВ Николай Михайлович, д. Еремино, Коневский

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., с-т, погиб

27.01.194.5 г., захор. ст. Кобылье Поле, Познаньское воев.,

Николаевич,

Юрьевец, Ивановская обл., русский,

Сумская обл., Украина.

Варнаевич,

ряд., погиб

20.11.1942

г.

р.,

русский,

1942 г.
1906 г.

Шарьинским

р.,

д.

Глушиха,

1942

г.,

г . , захор. д. Чувленево, Мосальский

р-н, Смопенская обл.
МОГУЧЕВ Александр Иванович,

1902

1900 г. р., г .

призван

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Польша.
Никопаевич,

1941

Белевский

г. р ., д. Мат

1907

г., ряд., пропал без вести в ноябре

МИШУКОВ Иван Иванович,

Варварино,

г., захор. д. Лески, Шосткинский р-н,

Иван

Куриловка,

с. Железное, Дзержинский р-н, Сталинская обл., Украина.
г. р., д.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

МИТРОФАНОВ

захор. д.

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

захор. кладб. Перемерки, г. Калинин.
МИРОНОВ Леонид Петрович,

г.,

28.12.1941

р-н, Тульская обл.

г. р., г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, умер от ран

16.09.1943

ряд., погиб

ряд.,

МИРНОВ Василий Григорьевич,

г. р., д. Дюково, Пи

1901

веевка, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

рентьево, Ельнинский р-н, Смоленская обл.
МИНИН Сергей Митрофанович,

Моршнево, Михайловский р-н, Кур

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести в декабре
Шарьинским РВК,

Пищевский

призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

МИШЕНЕВ Петр Васильевич,

ряд.,

1942 г.
Данипович, 1907 г. р., русский, призван
мл. с-т, погиб 10.08 . 1943 г., захор. д. Те

1941 г.,
1943 г.
Иванович, 1907 г. р., русский, при
1941 г., гв. с-т, погиб 23.02.1942 г.,

Иванович, д. Матвеевка,

1913 г. р., русский,
23.02.1943 г., захор. д .

МИНИН Георгий Петрович,

г . р., д. Матвеевка,

захор. д. Широковка, Жиздринский р-н, Орловская обл.

г., за

07.07.1943

1921

ст . с-т, пропал без вести в ноябре

вести

г.

1923

г.

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., г. Шарья, рус

Шарьинским РВК, мл. л-т, пропал без

19.07.1942

МИШЕНЕВ Иван Михайпович,

г.

хор. г. Златоуст, Челябинская обл.

л-т, погиб

г.,

1941

МИШЕНЕВ Иван Иванович,

10.02.

русский, призван Шарь

МИНИН Алексей Панфилович,

зван

1941

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

инским РВК, мл. с-т, пропал без вести в августе

болотский

г . р., д. Матвеевка,

1914

МИШЕНЕВ Василий Апександрович,

г.

04.08.1941

Дымерский

г., захор. д. Великая, Залучский р-н,

призван Шарьинским РВК в
призван

Гута-Межи горская,

Ленинградская обл.

Шарьинским

г., захор. г. Раменское, Москов

)/М ИЛОВАНОВ Алексей Николаевич, 1917 г. р., г. Шарья,

1945

захор. с.

МИШЕНЕВ Алексей Иванович,

ская обл.
русский,

г.,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

МИКРЮКОВ Василий Тимофеевич,

шема,

15.10.1943

Никитович,

р-н, Киевская обл ., Украина.

г.

23 .08. 1943

Василий

зван Шарьинским РВК в

365

1943

1926

г. р., русский, при

г., гв. ряд., погиб

28.07.1944

г.

МОГУЧЕВ

Алексей

Тимофеевич,

1914 г. р., русский,
29.12.1942 г., за

левка, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., мл. с-т, погиб

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

1941

хор . д. Кульчанка, Миллеровский р-н, Ростовская обл.

Зубцовский р-н, Калининская обл.

МОГУЧЕВ

Анатолий

Васильевич,

призван Шарьинским РВК в

1943

г.

1926

р.,

г., ряд., погиб

г.,

МОГУЧЕВ Михаил Васильевич,

Шарьинским

РВК,

гв.

ряд.,

без

вести

12.08.

в

1924 г. р., г . Шарья,
1942 г., с-т, пропал без

вести в июле

1944

МОЗГИРЕВ Алексей

Сидорович,

г.

1904

р., д .

Савиха,

р-н,

г., захор. д . Новая, Павловский р-н, Ленин

03.10.1942

МОИСЕЕВ

Александр

Васильевич,

русский,

МОИСЕЕВ Борис

Иванович,

ский, призван Ивановским РВК в

18 .09.1944

1911
1942

1941

призван

1942

г., захор. д . Меховое, Го

МОЛЧАНОВ Николай Дмитриевич,

МОЛЧАНОВ

погиб

г . , мл. л-т, ряд. , погиб

Латвия .

с/с,

Павел

13.08.1944

г.,

призван

призван

захор.

Ивановским

г.

1941

Николаевич,

русский,

г. р., с . Рожде

1905

с/ с, русский,

д.

Паршиха,

Ивановским

д.

инским РВК, л-т, погJ>tб
МОНАКОВ Павел

ряд .,

Сеценская

вол.,

Освни,

МОКРЕЦОВ

Василий

14.01.1942

г.

Иванович, русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

тебская обл ., Белоруссия.

МОНАХОВ Григорий Леонтьевич ,
Матвеевич,

1912

г.

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

Майтихинский

с/с,

г., ряд., погиб

1942

русский,

Павлович,

1909

г.

р., д.

Берзиха,

призван

призван

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

1943

пропал без вести в сентябре

обл., Украина .

МОКРЕЦОВ Василий

Берзихинский

с/с,

г.

1941

Петрович,

русский,

г.

1909

призван

Берзиха,

Ивановским

г., с-т, пропал без вести в августе
МОКРЕЦОВ Василий Федорович,

р., д.

1941
1899 г.

РВК . в

г.

г.,

захор.

с.

РВК

в

МОРГУНОВ Владимир

сентябре

1942

Ворсовка,

Ивановским

1940

г.

1924

мл.

Малинский

л-т,

р . , русский ,
погиб

г. р., русский ,

1915

г., ряд., пропал без вести в

1902 г . р., д. Яорговец, Дуб
1942 г. ,

ровинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

гиб

ряд., погиб

14 . 12 . 1942

г., захор. д. Н . Боярщина, Нелидовский р-н,

1915

г. р., д. Берзиха, Бер

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

20. 11. 1942

1941

г.,

1910

пропал без вести в октябре
Сергей

1941

18.08. 1945

г. р., д. Колесиха, Тро

1941

г., ряд . ,

р.,

д.

Берзиха,

Берз и хинск и й с/с, русский, призван Ивановск~м РВК, ст-на,
пропал без вести в июле

1941

пропал без вести

ряд.,

1942

г., ст-на, пропал без вести

МОРОЗОВ

1923 г. р., русский, при
погиб 5.02.1944 г., захор.

1941

РВК,

Иван
мл .

Александрович,
к-р,

пропал

без

вести

призван Шарьинским

в

призван
сентябре

1915

г. р., д. Ля

миха, Ветлужский р-н, Г;,рьковская обл., русский, призван
Ивановским РВК, в/фельд., пропал без вести в

1899

1941

22 .07 . 1943 г .
1907

Николаеви ч,

Васильевич,

феврале

1942

1912

г.

1925 г.
1943

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

без вести в январе

1944

МОРОЗОВ Аркадий

русский,
г .,

р . , г. Шарья,

р . , пос . Голы
г., с-т, пропал

г.
Иванович,

1909

г . р., д.

Климино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в 1942 г . , ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.

тебская обл., Белоруссия .

.

р. ,

11.03 . 1943

г.

погиб

1907

г.

РВК, ряд. , умер от ран

яшово, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК
МОЛОДЦОВ Григорий Алексеевич,

г. р . , д. Выпол

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

г . р., д. Пол- ·

1922

призван Шарьинским РВК в

МОРОЗОВ Анатолий Михайлович,

МОЛОДЦОВ Александр Алексеевич,

г. , ряд.,

1941

захор . г. Купянск, Харьковская обл ., Украина .

г.

МОЛОДЦОВ Владимир Филиппович,

Алексей

МОРОЗОВ Анатолий

русский,

Быково, Троиц

г.

Шангский с/с, русский,

г. Кривой Рог, Днепропетровская обл., Украина.
МОКСЕНКОВ

20.11 . 1941

зово,

г.

МОКРОВ Геннадий Сергеевич,
РВК,

г., захор. г. Шандунь, Маньчжурия.

МОРОЗОВ Александр Яковлевич ,
г.

1915

г. р . , д. Г о л о ви 

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Павлович,

1920

МОРОЗОВ Александр Трофимович, д.

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шарьинским

г.

но, _ Гоповинский с/с, призван Шарьинским РВК, ст-на, по ги б

г., захор. г . Сталинград.

МОКРЕЦОВ Петр Иванович,

МОКРЕЦОВ

18.08.1943

МОРОЗОВ Александр Николаевич,

МОКРЕЦОВ Иван Павлович,

10.12.

р-н, Житомирская

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по
Калининская обл .

РВК

г.

1941

МОРЕЦКИЙ Тихон Ильич,

р . , д. Колесиха,

г .,

Николаевич,

призван Шарьинским РВК в

г.

г. р., д. Лукино,

г.

04 .09.1943

Шарьинским

призван Иванов

1945

1924

МОНЯКИН Владимир Дмитриевич,

г.
МОКРЕЦОВ Василий

Ивановским

Мару

РВК ,

МОЛЬКОВ Евгений Андреевич, русский, призван Шарь

г.

1918 г. р., д. Косиха, Кривяч
ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд . ,
погиб 16. 12.1943 г., захор. д . Лаптевка, Меховский р-н, Ви

зван

г.

г . р . , д . Слепни

1902

призван Ивановским РВК в

16.12.1943

ственское, Ивановский

г. р., г. Горький, рус

МОИСЕЕВ Петр Егорович,

ряд . , погиб

августе

русский,

с-т, пропал без вести в марте

г., гв. ряд., погиб

тинский

г.

в

родокский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

призван

Шарьинским РВК, м-с, пропал без вести в сентябре

вести

г. р., д. Акупиха,

1918

обл.,

РВК, л-т, пропал без вести в декабре

градская обл.

1941

Кировская

ха, ОДоевский с/с, русский,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
погиб

без

МОЛЧАНОВ Александр Иванович,

1941

г.

пропал

г.

Черновский

Николаевич,

русский, призван Шарьинским РВК в

Осипович, русский, призван Шарь

г., ряд . ,

1941

Шарьинским РВК,

МОЗГ АЛЕВ Николай

1941

РВК

МОЛОКОВ Николай Федорович,

г. р . , русский, при

1898

пропал

г.

1942

инским

1944

захор. хут. Убес, Рижский у., Латвия.

зван

МОЛОКОВ Василий

русский,

12.10.1944

г . , захор. д. Колесниково,

16.08.1942

г. р., д. Хме-
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15.1 О. 1943

г., захор. д.

1941

г.,

Щиты, Лиозненский р-н, Ви

МОРОЗОВ Борис Николаевич,

1923

г. р., г . Шарья, рус-

ский, призван Шарьинским РВК в

23.06.1944

г., л-т, умер от ран

1942

г., захор. с. Болотова, Псковский р-н, Ленинград

Одоевский

МОРОЗОВ Борис Осипович,

г. р., д.

1920

Андрониха,

пропал без ве·сти в ноябре
МОРОЗОВ

Василий

Михайлович,

призван Шарьинским РВК в

г.

1904

р.,

русский,

г., гв. ст-на, погиб

1942

погиб

Никифорович,

ряд.,

призван

1942

г.

г. р., д. Кузнечи

Михаил

Николаевич,

1923 г. р.,
01.08.1943

МОРЯКОВ Сергей Андреевич, г.

ский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., умер от ран

1942

Шарья, русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран
МОСЕНКОВ Борис Сергеевич,

02.08.1942

г.

г. р., д. Варзин, Тро

1915

ицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

29.11.1943

г., захор. с. Березовка, Александрийский р-н, Ки

ровоградская обл., Украина.

МОСЕНКОВ

МОРОЗОВ Виктор Игнатьевич, 1923 г. р., г. Шарья, рус

русский,
г., захор. \

с. Миляево, Хвастовичский р-н, Орловская обл.

д. Кузнецова, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

Макар

Елисеевич,

г.

1902

р.,

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в· декабре

Варзин,

1941

г.,

г.

1943

МОСКВИН Александр Кириллович,

Гришина, Куньинский р-н, Калинин

1924

г . р., д. Крас

ная Горка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК

ская обл.
МОРОЗОВ Виталий Иванович,

Шангский с/с,
умер от ран

191 О

г . р., д. Выползово,

в

1942

русский, призван Шарьинским РВК, ряД.,

14.08.1944

г. р., д. Климино, Тро

1912

МОРОЗОВ Николай Дмитриевич,

г. р., д.

1917

Калики

но, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

15.12.1942

10.03.1944

г.

с/с,

политрук, умер

Петрович,

от

ран

г. р., д.

Выползово,

ский р-н, Львовская обл., Ук.раина.

г.

, МОРОЗОВ Николай Михайлович,

г. р., пос.

1916

МОСКВИН

Голы

ши, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве

ряд.,

р.,

д.

1923 г. р., русский, при
погиб 24.03.1944 г., захор.

Колесиха,

1942

г.,

Коровина,

г. р., д. Колесиха,

1895

20.07 .1044

Петр

г.

1942

г., захор. с . Боготин, Зборов

Васильевич,

г.

1895

р.,

д.

Колеси ха,

01.09.1943

г., захор. д. Сутецкое, Шабалинский р-н, Ор

ловская обл.
МОСКВИН

Петр

Николаевич,

МОСУНОВ Николай Иванович,

г. р., д. Климино,

1911

д.

1916

г.

р., русский,

зван Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

д. Диманово, Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
МОРОЗОВ Николай Трофимович,

захор.

в

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по
гиб

г.

МОРОЗОВ Николай Петрович,
РВК,

г.

РВК

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

гиб

Ивановским

г.,

МОСКВИН Николай Яковлевич,

1906

ряд., умер от ран

1941

г.

1922

26.10.1942

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

сти в сентябре

1943

Ильинский р-н, Смоленская обл.

г.

МОРОЗОВ Николай Егорович,

13.03.1942

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в марте
МОСКВИН Леонид

г. р., д. Колеси

1925

русский, . призван

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1941

Троицкий

1943

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т, про
пап без вести в сентябре

г., гв. с-т, погиб

МОСКВИН Вениамин Николаевич,

ха,

г.

МОРОЗОВ Иван Петрович,

зван

русский,

1896

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

1916 г. р., русский,
15.01.1945 г.
МОРОЗОВ Василий Павлович, 1907 г. р., д. Яковищево,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропа~ без вести в апреле 1944 г.
МОРОЗОВ Василий Федорович, 1918 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб 12.01.1944 г., захор.

погиб

РВК,

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

27 .11 . 1942

МОРТЫНОВ

призван Шарьинским .РВК, ряд., погиб

г., захор. д.

Александрович,

МОРОКОВ Василий Алексеевич,

28 .03.

г., захор. г. Папа, Венгрия.

МОРОЗОВ Василий

Федор

Шарьинским

г.

ха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

1941

призван

1945

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в марте

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

19.08.1943

русский,

МОРОЗОВ

ская обл.

1945

с/с,

пропал без вести в мае

1922

при

г.

1943

г. р., г. Шарья, рус

Троицкий ' с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,

ский, призван Шарьинским РВК, к-н, пропал без вести в ок

ряд., погиб

тябре

г.,

20.03.1942

захор.

с.

Миловицы,

Велижский

р-н, Смоленская обл.
МОРОЗОВ Павел Алексеевич,
зван Ивановским РВК, ряд., погиб
МОРОЗОВ

Павел

1923 г. р., русский,
16.03.1944 г.

Михайлович,

пос.

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

МОРОЗОВ Павел Николаевич,
зван Шарьинским РВК в
густе

1941

1941

1914

Голыши,

03.08.1943

при

г.

Алексеевич,

1914 г. р.; русский,
08.08.1944 г.
Иванович, 1926 г. р., д. Боярка,

МОТЫЛЬКОВ Николай

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

пропал без вести в январе

1942

МОРОЗОВ Павел Петрович,

1914

г.

р., д.

Головина,

пропал без вести

г.

1941

05.01.1945

МОТЫЛЬКОВ Павел

г.

Андреевич,

1903

г.

р., д.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1912

г. р., д. Климино, Тро

ряд., погиб

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал
г.

28.04.1942

Боярка,

1941

г.,

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

МОХАНОВ Григорий Леонтьевич,

1922

г. р., д. Лукина,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

МОРОЗОВ Павел Терентьевич,

1907

г. р., пос. Голыши,

погиб

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
г.

МОРОЗОВ Петр

Роман

призван Шарьинским РВК, л-т, погиб

г., ряд., пропал без вести в ав

МОРОЗОВ Павел Николаевич,

1942

г. р., д. Лычиха, Ка

г., захор. с. Крутой Лог, Шебекинский р-н,

06.07. 1943

МОТОВИЛОВ

г. р., русский, при

1913

Курская обл.

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд·.,

июне

г.

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., .tt
погиб

русский,

г.

без вести в сентябре

1941

МОТОВ Николай Дмитриевич,

06.09.1943

г., захор. д. Велиж, Смоленская обл.

МОХОВ Геннадий Алексеевич,

1910

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

Павлович,

1921

г.

р.,

д.

Яковищево,
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МОЧАЛОВ Евдоким Миронович,

16.02.1942 г.
1900 г. р., д. М.

Вора-

няжа,

Черновский

р-н,

Кировская

обл.,

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

русский,

лризван

г., захор.

30.06.1942

левка,

г. р., д. Завражье,

1907

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
гв. ряд., умер от ран

1942

г.,

МОШНОВ Николай
с/ с,

Павлович,

русский,

лролал без вести в июле

МОШНОВ П~вел

г. р., д.

1923

лризван

Завражье,

Ивановским

РВК,

мл. с-т, умер от ран

Иванович, 1902 г. р., д. Завражье,

1942

г., ряд., умер от ран

г.,

Петрович,

г.

1911

р.,

д.

Кривячка,

МУХАМЕДЗЯНОВ

январе

МУРАВЬЕВ Борис Михайлович, д.

Б.

Варакино, Пищев

г., захор. д. Янино, Черниговский р-н, Чернигов

МУРАВЬЕВ ва·силий

с/с,

Васильевич,

русский,

Иван

Васильевич,

с/с,

русский,

р., д.

Быково,

Ивановским

1943

г.

г.

р.,

1920

лризван

РВК

05.07. 1941

д.

Быково,

1943

РВК

г.

русский,

1914

г. р., д . Стрелица,

1911

лризван

Ивановским

ряд., лролал без вести в марте

РВК,

г.

1945

МУРАВЬЕВ Па.вел Михайлович,

г. р., д. Шлердиха,

1924

1945

Кузьмич,

1942

г.,

г.
г.

р.,

д.

Бердиха,

1943 г.
Павлович, 1900

1941

инским РВК, гв. ряд., погиб

г. р., с. Лукавец, Че

19 .01.1945

г., захор. д. Ценжко

МУРЕЕВ Алексаtiдр Иванович,
ряд., пропал без вести в сентябре

191 О

без вести в июне

Николаевич,

г., гв . ряд.,

1941

1920 г. р., г.
1940 г., мл. л-т,

Шарья,
пропал

г.

1942

МУХИН Алексей Александрович,
л-т, умер от ран

1921

г . р., д. Казанка,

05 .03.1945

г.

МУХИН Николай Алексеевич, д . Сивкова, Троицкий с/с,

1942

Иванович,

1943

д.

1941

г.,

г. р., д. Казанка, За

1941 г.,
1943 г.
МУХИН Сергей Николаевич, 1925 г. р . , г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1943 г., гв. мл. n-т, погиб
24.03.1945 г., захор. г. Зволен, Чехословакия.
МУХИН Федор Никитич, 191 В г. р., с. Медведки, Белев
в

1941

г., ст. с-т, погиб

08.01.1944 г.
1912 г. р.,

МУХУТДИНОВ Гаяс,
р-н,

Марийская

АССР,

МУЧКИН Иван Дмитриевич,

1903

Подчара, Варангин

призван

1942

U:lарьинским

г.

г. р., д. Комухино, Ка

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

1942

г.,

г.

МУШНИКОВ Петр Алексеевич,

1915

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ст. л-т, умер от ран

06.03 .1 943

г.

МУШТАЙКИН Григорий Яковлевич, 1912 г . р. , мордвин,

Аксенова,

Ивановский

1907 г. р . , русский, призван
погиб 05.10.1944 г., захор. д. Вро

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

31 .03'. 1943

г., захор .

хут. Шедагуб, Темрюкский р-н, Краснодарский край.

VМЫЛЬНИКОВ Александр Иванович,

19 11

г. р . , с. Луко

вец, Череповецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван

Шарьинским РВК, к-н

цень, Белостокское воев., Польша.

3

р., nогИб в сентябре

1943

г.

МЫШКИН Степан Лукич, русский, призван Шарьинским

1919

г.

р.,

д.

Аксенова,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

д.

татарин,

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г.

Васильевич,

1915

с-т, пропал без вести в сентябре

г.

МУРЕЕВ Иван Борисович,

ряд., пропал без вести в марте

г.

МУХИН Николай Тимофеевич,

г. р., д. Аксенова,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве

Павел

Александр

ряд., пропал без вести в мае

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

МУРЕЕВ

г.,

г., захор. г. Змиев, Харьковская обл., Ук

11.03.1943

МУХИН

ский

вицы, Домбровский у., Польша .

Ивановским РВК, гв. ряд.,

1942

г., захор. д. Горбачев ка, Глинковский

17 .09.1943

раина.

реповецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван Шарь

1943

г. р., д. Сивково,

МУХАРОВ Анатолий Иванович, д. Быково, Катунинский

г.,

ряд., пропал без вести в марте

сти в апреле

1913

ский р-н, Тульская обл . , русский, призван Шарьинским РВК

1902

Коневский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

Георгий

г . , захор. с. Ляски, Желе

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

МУРАШОВ Павел

20.11.1944

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

г.

14.12.1941

Тимофей

г., ряд., пропал без вести в

русский, призван Ивановским РВК, ряд ., умер от ран в мае

ряд., лролал без вести в мае

МУРАВЬЕВ

1941

Забоnотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. мл .

г. р., с. Одоевское,

1910

МУРАВЬЕВ Павел Дмитриевич,

с/с,

р.,

р-н, Смоленская обл.

в

г.

щевский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

·

г.

г.

МУХАНОВ Тимофей Алексеевич,

в

МУРАВЬЕВ Николай Александрович, д. Б. Варакино, Пи
ряд., лролал без вести

1901

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, с-т, лро

МУРЕЕВ

1942

русский, призван Шарьинск'им РВК в

Ивановским

г. ряд., лролал без вести в январе
МУРАВЬЕВ Леонид Павлович,

г.

1913

лризван

г., ряд., лролал без вести в ноябре

Семенихинский

ряд .,

хувский р-н, Польша.

погиб

ская обл . , Украина.

лал без вести

РВК,

г.

МУХАМЕДИЕВ Мула Ганиевич, татарин, призван Шарь

ский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, мл. с-т, логи·б

1941

1942

р., д. Королевка,

Шарьинским

Шариф Мухамедзянович,

зван Шарьинским РВК в

ряд., погиб

Семенихинский

призван

захор. д. Ново-Величка, Белевский р-н, Тульская обл.

1941

г., захор. г. Рыбинск, Ярос 

26.05.1942

лавская обл.

МУРАВЬЕВ

русский,

инский РВК, ряд., погиб

Кривячский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

1942

р-н,

МУХАЛОВ Роман Иванович, пос. Голыши, русский, при

г., захор. д. Таранка, Лиоз

02.12.1943

Алексей

Семенихинский

РВК,

д. Кугунур, Цильенский р-н ; Татарская АССР, татарин, при

ненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

22.09.1943

Шарьинским

1941 г.
Дмитриевич, 1904 г.

пропал без вести в декабре

ст-на,

г.

1944

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

МУДРОВ

призван

зван Ивановским РВК, гв. ряд., умер от ран 25 . ОВ.1942 г.,

ненский р-н, Латвия.

Одоевский

Павинский

г., захор. м. Лигатне, Лигат

02.10.1944

р-н, русский,

МУСИНОВ Иван

с . Свободная Дубровка, Никольский р-н, Орловская обл.
МОШНОВ Александр Иванович,

Павинский

ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

МУСИНОВ Александр Гаврилович,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г .,

МЯГКО В Анатолий Михайлович,

1941 г .
191 В г . р .,

д . Лошкари

ха, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

1911

г. р., д. Коро-

мл. л-т, погиб
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20 . 10: 1944

г.

МЯГКОВ

Гаврил

Аркадьевич,

г.

1916

р .,

д.

ги б

1945

1903 г. р. , г. Шарья, русский ,
1941 г., ряд . , пропал без вести в

с/с ,.

русский,

1909

призван

г. р . , д. Балаболиха,
Шарьинским

РВК

ским РВК, ~т . с-т, погиб

1944 г.
Дмитриевич, 19 14

МЯГКОВ Иван

г " захор.

хут .

Холодный ,

1904 г . р" русский, при 
15.10.1942 г" захор .

погиб

г" захор . д. Марки, Вар 

10.10.1944

МЯСНИКОВ Антон Иванович ,

12 .01 .

г. р" русский, призван

1909

Ивановским РВК, ряд" гв . ряд " умер от ран

Кантемировский р-н, Воро

МЯСНИКОВ Константин Васильевич,

нежская обл.
МЯГКОВ Иван Тимофеевич ,
ицкий с/с,

ряд"

шавское воев " Польша.

г . р" д. Киево, Троиц

к ий с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, погиб

1943

РВК,

МЯСНИК Андрей Иванович, русский, призван Шарьин

в

г . , ряд. , погиб в декабре

1941

Шарьинским

МЯГКОВ Федор Михайлович, 1914 г . р., русский , при
'з ван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд., умер от ран 25 . 12 .
1941 г . , захор. Серафимовское кладб., г . Ленинград .

г.

МЯГКОВ Иван Владимирович,
Заболотский

Синявино , Мгинский р-н, Ленин

д. Гродно, Котовский р-н, Смоленская обл .

МЯГКОВ Иван Васильевич,

феврале

пос .

МЯГКОВ Николай Михайлович,

зван

ская обл .

призван Шарьинским РВК в

захор.

градская обл.

г., захор. д. Коренное, Гжатский р-н, Смолен

26.02 . 1942

г"

27 .01.1943

Колесиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т , по

русски й , призван

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р" с . Троицкое, Тро

1906

Ивановским

26.03.1943 г.
1917 г . р., русск ий ,
10.02 . 1943 г" захор .

г. Колпино, Ленинградская обл.

РВК, ряд., погиб

н
НАБАТОВ

Максим

при;! ва н

Шарьинским

х о р. д.

Ш евельки,

Семенович,

РВК,

ряд"

1908 г. р" русский,
18.01 . 1944 г., за

погиб

Новосокольнический

р-н,

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
ноябре

г.

1942

НАРБУТ Рафаил Пе.трович,

Калинин

1925 г. р . , русский, призван
10.10.1943 г" захор. с. Ходо

Шар ьи н ск им РВК, ряд" погиб

Н АДЕЕВ Михаил Никонович,

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

рово , Ржищевский р-н, Киевская обл" Украина.

10.09.1942

тинский с/ с, русский, призван

без вести

ряд . , погиб

г.

НАЗАРОВ Александр Назарович,

1942

Троицкий

с/с,

русский ,

г" ряд " умер от ран

1906

призван

20.04.1942

РВК

в

г.

Антроповский

1941

НАЗАРОВ Александр Николаевич , 1905 г . р " д . Назаро
во ,

Слободский

р-н ,

Шарьинским РВК в

. пос.

Кировская

1941

обл"

г . , л-т, погиб

русский,

26.02.1944

призван
г., захор.

Силламяэ, Эстония.

НАУМОВ Егор Никитич,

06.08.1943

1921

г . р., д . Башуриха,

27 . 10.1942

1941

г.

НАЗАРОВ Иван Иванович ,
Шарьинским РВК, ряд " погиб

1920 г . р" русский, призван
25.02 . 1944 г., захор. с. Борки,

Середкинский р-н, Ленинградская обл.

НАЙДЕНОВ Алексей Федорович,
призван Ивановским РВК, ряд" погиб

призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

1900

НАЛЕТОВ Александр Васильевич,

28.02 . 1943

г . р" д . Каменково ,
Шарьинским

РВК

в

г.

1944

г . р" д. Хавиха , Пищевский

г" ряд" поги б

1941

1915

1915

г. р" русский, при

зван Ивановским РВК, ряд" пропал без вести

Васильевич,

1940

1918

14.08.1942
г.

г., ряд., погиб

р"

г.

русский,

10.07.1942

1923

г.

НАУМОВ

с-т ,

погиб

г. р" д. Уполовничиха,

1914

г.

Иванов·ич,

г. р., д.

1921

Уполовничиха,

Федор

1941

г.

Михайлович,

г.

1906

р"

с.

Сиясное,

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

1943

НАХОДКИН Василий Сергеевич,

ка,

Пищевский

с/с,

русский,

ряд" пропал без вести в июле
Иван

Дмитриевич ,

в

феврале

1943

г.,

г . р. , д. Матвеев

1913

призван

1942

1941

г.

Шарьинским

РВК,

г.

1909

г.

р"

д.

Загатино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г. , захор.

Рабочий

1942

г"

пос. №

2,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г. ,

НЕГ АНОВ Федор Владимирович,
во,

р., г. Шарья, рус-

РВК,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ряд" п~гиб

эахор. д. Хрущево, Землянский р-н, Воронежская обл.
Петрович,

15.08.1941

НАУМОВ Петр

г . р" д. Пусто

г., захор. д. Безмено,

Г. р " д. Павлово, Шан

1920

Шарьинским

г.

НЕВОЛИН

НАЛЕТОВ Алексей Васильевич,

призван

НАУМОВ Павел Иванович,

Темкинский р-н, Смоленская обл.

призван Шарьинским РВК в

русский,

ряд " пропал без вести в августе

шка, Ивановский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
г . , гв. мл. л-т , погиб

с/с,

пропал без вести в августе

1905 г. р . , русский,
погиб 10.08.1942 г., за

хор. д. Маротино, Кармановский р-н, Смоленская обл.
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г"

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

Федор Федорович,

Витольд

1941

г" захор. с . Волхович, Белгородский р-н, Белго- .1

пропал без вести

1923 г. р., русский,
04.03.1943 г" захор.

с . Старая Русса, Ленинградсская обл .

НАРБУТ

1922

призван

НАУМОВ Иван Васильевич,

Пал без вести в октябре

Иван

русский ,

с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

гский

НАПОЛЬСКИХ

р-н,

г" ряд., пропал без вести в феврале

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про- ·

1941

Ивановским РВК в

родская обл .

НАЗАРОВ Василий Гаврилович,

НАЙМУШИН

г.,

г.

06 . 12.1941

НАУМОВ Виктор а_асильевич,

г. р., д. Колесов

Ивановским

1941

г.

евский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, л-т, пропал

15.08. 1941

г.

НАУМОВ Василий Федорович, д. Уполовнич и ха , Мару

г . р" д. Луни, Матве

1908

22.01 . 1945

НАУМОВ Александр Федорович, д. Уполовничиха, Ма

НАГРА ДОВ Лев Николаевич,

ка ,

г . р " г . Шарья, русский,

1925

призван Шарьинским РВК,ряд.,пропал без вести

с к ая об л.

Черновский

р-н,

Кировская

1907

обл"

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести

369

г . р . , д. Мочало 
русский,

12.07. 1942

призван
г.

НЕЗГОВОРОВ Константин Васильевич,

1941

г., ряд., пропал без вести в январе

НЕЗГОВОРОВ Николай Филиппович, г.

призван

Шарьинским

11.10.1944

РВК,

с-т,

Шарья, русский,

пропал

бе·з

г., ряд., погиб

1910

г. р., пос. Шекшема,

призван

Шарьинским

РВК

в

г., захор. с. Раздоловка, Ямс

06.03.1942

НЕСТЕРОВ

Андрей

Григорьевич, д.

Починок, Забоnот

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал

НЕКРАСОВ

д.

русский,

n/c,

кой р-н, Сталинская обл . , Украина.

вести

г.

Алексей

Михайлович,

призван Шарьинским РВК в

захор.

мл.

Шекшемский

1941

г.

1942

НЕСМЕЛОВ Яков Николаевич,

г. р., д. Че

1915

nышиха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Большое

1941

г.

1908

р.,

г., ряд., погиб

Красное,

Сыч.евский

русский,

05.03.1943

р-н,

без вести

Смолен

р-н, Горьковская
ряд., погиб

ская обл.

НЕКРАСОВ

Василий

Антонович,

г.

1913

р.,

ст.

г.

17.08.1942

НЕСТЕРОВ Василий Дмитриевич, д. Борки, Вознесенский

г.,

НЕСТЕРОВ

Юма,

обл., русский,

призван

Шарьинским РВК,

г.

11.03.1943

Григорий

Кириппович,

1909

г.

р.,

д.

За

Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

вражье, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ским РВК в

1941

1941

г., с-т, пропал без вести в июне

НЕКРАСОВ Владимир Федорович,
призван Шарьинским

1943

РВК в

1920

г., гв.

1940

г.

г.

1942

ряд., погиб

09.01.

г., захор. хут. Кастырочный, Николаевский р-н, Ростов

г., ряд., пропал без вести в декабре
НЕСТЕРОВ Иван Викторович,

р., русский,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
мл. с-т, погиб

г.,

07 .02.1944

захор.

с.

НЕ КР АСОВ

Николай

Семенович,

г.

1918

р.,

г.

НЕСТЕРОВ

Шарьjj,

Иван

Кириллович, д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

захор.

от ран

хут.

Попутный,

Межевской

р-н,

Днепропетровская

обл., Украина.

26.03.1945

вят, Катовицкое воев., Польша.

захор. д. Кузьмина, Меховской р-н, Витебская обл., Бело

призван Шарьинским РВК в

руссия.

01.09.1944

Николай

призван Шарьинским РВК в

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
г.

НЕСТЕРОВ

Николай

вести в декабре
НЕСТЕРОВ

1911 г. р.,
1933 г., л-т,

Александрович,

1941

г.

Шарья,

1907

г . р ., д. Ананино, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

НЕСТЕРОВ Федор Григорьевич, ст. Якшанга, Поназырев
пропал без вести

1903 г. р., русский, при
26.10.1942 г.
Григорьевич, 1908 г. р., г. Котель

НЕМЧАНИН Алексей Никитич,
НЕПОГОДЬЕВ Илья

Кировская

обл.,

русский,

ряд., пропал без вести в марте

призван

1943

НЕПРЯДОВ Василий Данилович,

1941

Коневский

с/с,

русский,

НЕСГОВОРОВ

без вести в сентябре

1943

НЕСГОВОРОВ Бор+iс

без вести в ноябре

1895

г. р., д. Максими

Ивановским

РВК

в

г.

НЕЧАЕВ

Кривячский

1941

Алексеевич,

г.

1924

Шарьинским РВК, ряд.,

р.,

1·942

г.

р.,

г.

Шарья,

г.

Шангский

с/с,

умер от ран

с/с,

русский,

28.09. 1943

призван

1901

г. р., д. ПоРовка,

Шарьинским

РВК,

радская обл .

НЕСГОВОРОВ Николай Николаевич,

1923

1942 г.
1920

Николаевич,

г.,

призван

р., русский, при

г.,

д.

Кривячка,

РВК

в

г., захор . д. Илвино, Орани

17.01.1944

1941

НЕЧАЕВ Николай

1941

г., ряд., погиб, захор. д. Красного

с/с,

Алексеевич,

русский,

1911

призван

г.

р., д.

Бодячиха,

Ивановским

НЕЧАЕВ Николай

с/с,

04.09.1941 г.
Иванович, 1913 г . р.,

РВК в

г., ряд., пропал без вести

яшовский

русский,

призван

1943

НИГМАДЗЯНОВ Галимьян,

д. Быниха, Пол

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

191 О

г. р., с. Параньга, Пара

ньгинский р-н, Марийская АССР, татарин, призван Шарьин

Коневка,

1941

г;
р.,

Шарьинским

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. р., д.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

24.09.1942

1942

Печенкин

родка, Бельский р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Горла

ниха, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., умер в плану

1921 г.
21.09.1943
Васильевич, 1913 г.

пропал без вести в июне

НЕСГОВОРОВ Нил

Власиха,

НЕЧАЕВ Иван Яковлевич, пос . Голыши, русский, призван

ряд.,

г., захор. г. Шлиссельбург, Ленинг

ряд., пропал без вести в декабре

д.

г.

русский,

г., ст-на, погиб

Семенихинский

НЕСГОВОРОВ Борис Макарович,

1941

Андрей

Шарьинским РВК в

1918

г., ряд"

енбаумский р-н, Ленинградская обл.

пропал

г.

Васильевич,

Павлович,

НЕУСТРОЕВ Михаил Иванович,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
декабре

Дмитрий

1941

г.

зван Ивановским РВК, с-т, погиб

22 .09.1942

Александр

г. Шарья, русский, призван

НЕТРУСОВ

02.10.1941

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

РВК,

г.

призван

г., ряд . , пропал без вести

Шарьинским

г., ряд.,

1942

г.

пал без вести в октябре

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский,

г.

ский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

Шарья,

г., ряд., пропал без вести

ковская обл . , русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

1942

г.

пропал без

г.

1941
Петр

НЕСТЕРОВ Петр Иванович,

г. р., г. Ветлуга, Горь

1911

Данилович,

русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести июле

НЕЛИДОВ Юрий Иванович,

1916 г. р., г. Шарья, русский,
1940 г., ряд., погиб 19.02. 1942 г.,

захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

г. р., г. Шарья, русский,

1919

г., ст-на, умер

НЕСТЕРОВ Иван Петрович,

Тимофеевич,

НЕЛИДОВ Иван Иванович,

1941

г., захор. с. Одервальде, Козельский ло

·
1915 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб 03.07.1944 г.
НЕКРАСОВ Павел Тимофеевич, 1908 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., пропал без вести
12.09.1941 г.
НЕКРАСОВ Тихон Степанович, 1925 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1943 г., ряд., погиб 18.12.1943 г.,
НЕКРАСОВ

ха,

г. ,

Завражье, Одоевский

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 12.09.1943 г.,

нич,

1943

Медведь, Шимский

р-н, Новгородская обл.

ская обл.

1941

г.

1942

г. р., д. Ивановское,

1925

НИГУТИН Василий

Иванович,

1911

г.

1945

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

г.

НИЗГОВОРОВ
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Алексей

Тихонович,

г.

г.

р., русский, при

29.08.1942

Шарья,

г.

русский,

nризван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

02.05.1944

НИКОЛАЕВСКИЙ Юрий Сергеевич,

г" за

русский, призван

хор. хут. Крмвлик, Гоnобинский р-н, Волынская обл., Украина.

ран

НИЗОЦЕВ Васиnий Федорович,

1915 г. р., русский, nри
20.08 . 1941 г.
Николаевич, 1902 г . р., д. Стоn

НИКАНОВ Аnександр

1941

г., гв. ряд., nропал без вести

погиб

НИКАНОВ Иван
Ивановский

с/ с,

Иванович,

русский,

nponaл без вести в марте
НИКАНОРОВ Иван

призван

Ивановским

РВК,

г. р . , д . Стол

1902

бецкое, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

Столбецкое,

в 1942 г., ряд., погиб 12.02. 1943 г., захор. пос. Синявино,

ряд.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл .

г.

1943

г" захор. пос . Дачное, Ленинградская обл.

11.02.1942

НИКОНОВ Александр Никопаевич,

г.

27 .09.1942
1920 г. р., д.

г. р., д. Стопбец

1918

кое, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

бецкое, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

г., захор. г. Торопец, Капининская обл.

16.02.1944

НИКОНОВ Александр Иванович,

зван Ивановским РВК, ефр . , nогиб

1924 г. р., г. Шарья;
1942 г ., с-т, умер о т

Шарьинским РВК в

Иванович,

д.

Столбецкое,

НИКОНОРОВ Анатолий Васипьевич,

Иванов

г. р . , д. Непю

1921

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер в

биха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

nneнy в марте 1943 г.

пропал без вести в ИЮ!iе

.

новским РВК, гв . ряд., nогиб

НИКАНОРОВ Павеп Никифорович,

биха, Троицкий

1942

с/с, русский,

г., с-т, nогиб

1924

призван

пропал без вести

г. р . , д. Нелю

Ивановским

РВК

в

Ап.ександр

nризван Шарьинским РВК в

пропал без вести в июпе

1944 t.,

Иванович,

1941

1898 г. р., русский,
ряд., умер от ран 23.08.

г.,

Александр

Иванович,

nризван Шарьинским РВК, ряд.,

1898 г. р.,
nогиб 06 . 11 . 1943

г.

1893

г . р., д . Нелю

г.

1943

НИКОНОРОВ Николай Антонович,

г. р., д. Непюби

1905

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по

захор. Кукивское кладб., г. Тбилиси, Грузия.

НИКИТИН

г. р., д . Нелю

биха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

ский р-н, Заnорожская обn., Украина.

НИКИТИН

04.08.1942

НИКОНОРОВ Никифор Фролович,

г., захор. с. Красное, Томаков

02.02 . 1944

1917

биха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

г.

04 .01.1944

г.

1942

НИКОНОРОВ Аркадий Васипьевич,

НИКАНОРОВ Николай Сергеевич, русский, призван Ива

гиб

г" захор. г. Щигры, Кировский р-н, Смолен

08.08. 1942

ская обл.

русский,

г., захор.

НИКУЛИН Геннадий Алексеевич,

г. р., д. Михали

1916

с . Верхний Рогачик, Леnетихинский р-н, Заnорожская обn.,

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Украина .

07 .03.1943 г.
1906 г. р" русский,
призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 16.03.1943 г .
НИКУЛИН Иван Алексеевич, 1898 г. р., д. Власиха, Пе
ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г . ,
ряд., умер от ран 15.10.1942 г., захор. г. Горький.
НИКУЛИН Юрий Афанасьевич, 1923 г. р . , русский, при
зван Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб 16 .08.1942 г . , захор.

nризван

Ивановским

РВК,

с-т,

г.

1911

погиб

р" русский,

03.1О.1942

НИКУЛИН

г" захор.

с. Кескем, Пседахский р-н, Чечено-Ингушетия.

НИКИТИН

Иван

Семенихинский

Васипьевич,

с/с,

русский,

191 О

призван

НИКИТИН Константин Стеnанович,
nризван Шарьинским РВК в

1942

г.

р"

д.

Быково,

Шарьинским

г" ряд" пропал без вести в ноябре

1941

РВК

в

г.

1941
1905

г . р" русский,

г" ряд" погиб

16.03 . 1942

г"

1942

Шарья,

г., л-т, nогиб

русский,

призван

Шарьинским

РВК

ка, Кривячский

в

1941

г" захор. с. Букань, Людинов

02.03.1943

вица, Троицкий

1941

с/с, русский,

nризван

НИКИТОВ ll!ван Иванович,

г . р" д. Подосино

Ивановским

г., ряд., nропал без вести в октябре

НИКИТОВ Павел Макеевич,

НИКИТОВ

Степан

1918

с/с,

1941

г.

1942 г., ряд.,

инским РВК в

1940

1904

г.

р.,

д.

Быково,

1941

РВК

в

г. р., русский, при

1913

г., ряд., логиб

27.11 . 1942

г.,

г. р., ст. Надвазлен, Ки

1921

НОВИКОВ Анатопий Тихонович,

г.,

зван Шарьинским РВК в

29.12.1941

г., захор.

НОВИКОВ Андрей

1914

г. р., д. Бараба

НИКОЛАЕВ Георгий Пантелеевич, д. Бутырки, Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 23.10.

Иванович,

11 .08.1943

г.,

захор.

д.

1904

г. р., д.

Катунино,

Шарьинским

г" ряд., проnал без вести в апрепе

1942

РВК

г.,

в

г.

НОВИКОВ Аркадий Иванович,

г.

Прудовка,

РВК, ряд.,

1913

Кривячский

1941

с/с,

русский,

1922

Дорогобужский

г. р., д. Прудовка,

призван

1941

Шарьинским

1923

г.

г. р., д. / Прудовка,

г., ряд., пропал без вести в сентябре
НОВИКОВ Аркадий Степанович,
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р., д.

Шарьинским

1903

Подмошье,

НОВИКОВ Аркадий Петрович,

призван

24.02.1943

Кривячский с/ с, русский, ряд., погиб в декабре

г.

НИКОЛАЕВ Иван Семенович,

г. р., русский, при

1924

г., ряд., погиб

Кривячский с/с, русск .нй, призван
погиб

г.

1942

захор. д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обп.

р-н, Смоленская обп.

24*

1941

г., ряд., умер от ран

нова, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

1941

г. р., д. Прудов

Шарьинским

г. Ленинград.

Васипьевич,

русский,

1899

призван

ровский р-н, Карела-Финская ССР, русский, призван Шарь

ст. с-т, погиб

с/с,

РВК в

г . , ряд., пропап без вести.

НОВИКОВ Апексей Ипьич,

г. р., д. Быково, Тро

г.

НИКОЛАЕВ Александр Иванович,

Катунинский

Шарьинским

захор. д. Огибалово, Бепьский р-н, Смоленская обп .

р-н, Смопенская обл.

1944

русский,

НОВИКОВ Апексей Иванович,

14.06.1943 г., захор. д. Затрудное, Людиновский

26.01.1945

г. р., д. Кривяч

1909

призван
г.

07.10.1941

зван Шарьинским РВК в

Троицкий с/с; русский, призван Ивановским РВК в

ряд" погиб

в

г . р" русский, призван

1914

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

25.01.1945

РВК

1941

г.

1941

Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в августе

nропап без вести

г., ряд., погиб

ка, Кривячский

1920

с/с, русский,

НОВИКОВ Александр Иванович,

ский р-н, Смоnенская обл.

НИКИТОВ Васиnий Дмитриевич,

Алексеевич,

НОВИКОВ Александр Андреевич,

НИКИТИНСКИЙ Василий Евпамnиевич, 1923 г. р. , д. Ко
г.

Григорий

д . Рамена, Ржевский р-н, Калининская обл.

захор. д. Допгинево, Гжатский р-н ; Смоленская обп.
регино,

г., ряд., про пап без вести

1941

НИКИТИН Апександр Михайпович,

1941

РВК

в

г.

г. р., д. Кривячка,

•

Кривячский

с/с,

русский,

г., ряд . , погиб

1942

призван

Шарьинским

г . , захор.

20.03.1943

д.

РВК

в

Попики, Жизд

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб в феврале

Витапий

Апексеевич, д.

Прудовка,

Кривяч

скИй с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в сентябре

НОВИКОВ

Виталий

1942

в марте

1941

г.

1912

р.,

русский,

г., ряд . , пропап без в·ести в

погиб

19.08.1944

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер

1943

от ран

Украина .

08.01 . 1945

г.

НОВИКОВ Леонид Савватьевич,

зван Шарьинским РВК в

1940

г., ряд ., пропал без вести в

с/с,

русский,

г., с-т, умер от ран

1941

призван

20.11.1942

с/с,

русский,

г., ряд., погиб в

1940

1942

с/с,

призван

русский,

Пищевский

с/с, русский,

НОВИКОВ Николай

зван Шарьинским

РВК

Иванович,

РВК, ряд.,

РВК

г.

вести

в

августе

НОl;!ОСЕЛОВ Борис Федорович,
в

Семен

1911 г. р., русский, призван
11.04 . 1942 г., захор. д . Косая

Никифорович,

ским РВК в

г.

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ха,

Заболотский

ряд . , погиб

с/с,

09.07.1942

русский,

призван

г . р., д. Ерши

Шарьин _ским

РВК,

г.

НОВОЖИЛОВ Александр Михайлович,
г . , ряд . , погиб

р., д. Яблочка,

г., мл . л-т, погиб в январе

1944

г . , захор.

1923

г. р . , д. Коре

пал без вести в ноябре

1941

Дмитрий

г.
Михайлович,

Шарьинским РВК, ст-на, умер

от ран

русский,

16.04.1944

призван
г ., захор .

д. Сухлово, Псковский р-н, Ленинградская обл.

1904

г . р., русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в июле
г.

1944

Иван

Васильевич,

д.

Орловские

Хутора,

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряд . ,
погиб

г.,

26.08.1942

захор.

д.

Уполозы,

Темкински й

р-н,

Смоленская обл.

1899

г. р., д. Ер

шиха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

1942

НОВОСЕЛОВ

1920

г.

гино, г . Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, л-т, про

г.

НОВОЖИЛОВ Александр Иванович,

ст. Антро

г. Шепетовка, Винницкая обn., Украина.

НОВОСЕЛОВ Ефим Селиверстович,

191 О

г . р.,

1942
1923 г.

НОВОСЕЛОВ Валентин Акимович,

Гора, Юхновский р-н, Смоленская обл.
НОВИКОВ

1918

г., ряд., пропал без вести в июне

1939

НОВОСЕЛОВ

НОВИКОВ Павел Павлович,

1944

г., ефр . , погиб ОВ.08 . 1942 г., захор. г. Зубцов, Кали

1942

г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

р., д. Большая

нинская обл.

НОВОСЕЛОВ Василий Афанасьевич,
р., русский, при

пропал без

г. р., д. Боль

Свечинский р-н, Кировская обл . , русский, призван Шарьнн

Шарьинским РВК,

1943 г.
1903 г.

1920

Речка, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

в

г . р., Миневские ху

1905

призван

20.07.

пова, Антроповский р-н, русский, призван Шарьинским РВК

Шарьинским

1943

с-т, погиб

1942 г .
1909 г.

НОВОСЕЛОВ Алексей Иванович,

.в

г. р . , д. Прудов

1913

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

1942

Шарьинским

г. р., русский, при

1910

г., гв. мл.

шая Речка, Гоnовинский с/с, русский, призван Шарьинским

в

г., захор. г. Воронеж.

НОВИКОВ Николай Иванович,

тора,

в

г. р., д. Кривячка,

1920

г., ряд., пропал без вести в декабре

1940

РВК

г.

НОВИКОВ Николай Григорьевич,

ка, Кривячский

Шарьинским

г. р., д. Ершиха,

г., захор. с. Среднее, Изюмский р-н, Харьковская обл.,

г. р . , д. Кривячка,

1920

НОВИКОВ Николай Андреевич,

Кривячский

1941

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

НОВИКОВ Михаил Степанович,

Кривячский

Шарьинским РВК в

НОВОСЕЛОВ Александр Иванович,

г. р., русский, при

1915

1926

г.

НОВОЖИЛОВ Яков Иванович,

г.
зван

1941

г.

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

НОВИКОВ Владимир Впадимирович, д . Головина, Голо

декабре

1944

НОВОЖИЛОВ Павел Елисеевич,

Савватьевич,

призван Шарьинским РВК в
ноябре

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

1941

г.,

НОВОЖИЛОВ Павел Александрович, д. Заводь, Забо

ринский р-н, Орловская обп .
НОВИКОВ

1942

г.

1942

06.10.1941

г.

НОВОСЕЛОВ Иван Исаакович,

ская,

г. р., д. Чибриков

1917

Шабалинский р-н, Кировская

обл., русский, призван

Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в декабре

НОВОЖИЛОВ Александр Степанович,

1925

г. р., д. Ер

НОВОСЕЛОВ Иван Прокопьевич,

1923

1941

г.

г. р., д. Коневка,

шиха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

Головинский с/с, русский, призван Шар.ьинским РВК, ряд .,

мп. л-т, пропал без вести

пропал без вести в ноябре

12.08.1944

г.

НОВОЖИЛОВ Алексей Степанович, д. Ершиха, Заболот

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в

русский,

июле i 942 г .

29.09.1942

•

НОВОЖИЛОВ Григорий Иванович, д. Ершиха, Заболот

1942

г.

1914

г. р., д. Мака

рино, Веселовский р-н, Калининская обл., русский, при~ван
Ивановским РВК в 1941 г., ряд., погиб OJ .06.1944 г., захор.
м . Перемяки, Парголовский р-н, Ленинградская обл.
НОВОЖИЛОВ Илья Михайлович,

Заболотский

1941

с/с,

русский,

г. , ряд., умер от ран

призван

Шарьинским

призван

13 . 12.1942

1909

г. р., д . Ершиха,

Шарьинским

РВК

в

НОВОСЕЛОВ

1942

Михаил

НОВОСЕЛОВ

Григорьевич,

1942

г.

Шарья,

русский,

г., гв . ряд., погиб

23.02 .

Николай

Федорович,

русский,

призван

11 .03.1942 г.
НОВОСЕЛОВ Петр Архипович, 1909 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 07 .03.1942 г., захор .
1942

г., ряд., погиб

д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл .
НОВОСЕЛОВ Петр Григорьевич,

Головинский

НОВОЖИЛОВ Николай Александрович, д. Заводь, За-

1901 г. р . , пос. Голыши,
в 1941 г. , ряд ., погиб

г.

Шарьинским РВК в

г . , захор. д. Болдина,

Великолукский р-н, Калининская обл.

РВК

г., захор . д. Тимофеева, Ржевский р-н, Калинин 

призван Шарьинским РВК в

НОВОЖИЛОВ Иван Александрович,

г.

ская обn .

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в июне

1942

НОВОСЕЛОВ Иван Харламович ,

1941

372

с/с,

русский,

1901

призван

г. р., д. Б . Речка,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.

РВК

в

НОВОСЕЛОВ Семен Никифорович,
ково,

Шабалинский р-н,

1910

Шарьинским

зван

г. р., д. Высо

Кировская обл., русский,

04.10.1941

призван

НОСКОВ

Шарьинским РВК, ряд., лролал без вести в октябре

1944 г.
1912 г . р., русский, при
17 .02.1944 г., захор. с. Те

НОСОВ Иван
Шарьинским

г. р . , д. Дружини

1921

НОСАЧЕВ Леонид Иванович,

товский

г. р., д. Дружинино,

1912

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд . , лролал без вести в ноябре

Иванович,

1941

1941

Семенович,

РВК,

ряд . ,

р-н,

умер

Горьковская

ским РВК, ряд., погиб

г.,

пропал

г.

1911

р . , русский,

г.

1908
от

р.,

22.05.1942

призван

НОХРИН

г . р . , д . Мальцево,

1922

НОХРИН

г.

Александрович ,

1911 г . р., русский,
17 .07.1943 г. , за

Николай

Александрович,

г.

1904

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

НОСКОВ Василий Иванович,

ский, призван Шарьинским РВК в
захор.

Василий

25.11.1942

хор. ст. Жарок, Ленинградская обл.

Матвеевский с/с , русский , призван Шарьинским РВК, ряд . ,

г.,

Иванов

г., захор. д. Костано 

призван Шарьинским РВК, л-т, умер от ран

09 .06.1942

захор.

г.

ленская обл .

пезни

призван

г.,

г . р., с. Леметь, Арда

русский,

сово, Зубцовский р-н, Калининская обл .

1944

призван

русский,

15.01.1943

1910 г . р., д. ДружинИ
но, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, 'ряд.,
погиб 27 .06.1942 г ., захор. д. Севец, Велижский р-н, Смо

пропал без вести в мае

вести

г . , захор .

02 .05 . 1942

ран

1917

обn.,

инским РВК, мл. с-т, погиб

НОСАЧЕВ Николай Алексеевич,

НОСКОВ Аркадий Кириллович ,

без

НОРКИН Александр Иванович, русский, призван Шарь

г.

1943

ряд.,

г., ряд., погиб

НОСОВ Федор Николаевич,

г.

1942

г.,

1941

д. Брехалово, Пречистенский р-н, Смоленская обл.

но, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ал реле

в

г. Ленинград.

нивка, Букс!UIЙ р-н, Киевская обл . , Украина .
НОСАЧЕВ Владимир Иванович,

Иван

Шарьинским РВК в

НОСАРЕВ в·асилий Алексеевич,

зван Ивановским РВК, ряд., погиб

РВК

г.

д.

г. р" г.

1900
1941

Шарья, рус

1944

г., ряд" умер от бо

Золино,

Гороховецкий

г.

НУСЕВ Александр Васильевич,

р-н,

Ивановский с/с,

Ивановская обл.

погиб

НОСКОВ Дмитрий Евменевич,

г. р., русский, лри-

1899

русский,

г.

1907

призван

р., д .

Ивановским

Глиновка,

РВК,

ряд . ,

г., захор. с . Глинки, Меховской р-н, Витеб

10.11. 1943

ская обл., Белоруссия.

о
ОБИТАЕВ Сахила Суергулович,

зван

Ивановским · РВК,

ряд.,

1899 г. р., татарин" при
07 .03.1942 г., захор.

погиб

захор . д. Александрово, Парицкий р-н, Полесская обл . , Бе
лоруссия.

д. Долгинево, Гжатский р-н, Смоленская обл.
ОБЛИЗОВ Алексей Михайлович,

ОБОРОТОВ Иван

г. р . , д . Яковлево,

1905

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропал без вести в июне

1942 г.
1914

ОБЛИЗОВ Егор Михайлович,

1942

г.,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про
пап без вести в феврале

1942

Одоевский

с/с,

г., ряд., погиб

1941

русский,

15.10 . 1943

ОБЛУКОВ Иван

1901

призван

г. р., д . Иванище

Ивановским

РВК

в

г.

Николай

г. р.,

1902

Агафонович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский,

ОБЛУКОВ Федор Васильевич,

1941

25.08.1943

г., за

Геннадий

1912 г . р.,
21.07 .1942

1908

г . , ряд"

Михайлович,

Панфилович,

1942

1923

погиб

07.03.1942
.

русский,

1896

г.

1942

русский,

1942

1942

г"

1905

г.

г., ряд" погиб

Федор

г. р . , с. Луnтюг, По

Шарьинским

Павлович,

д.

Сотная,

г., ряд" погиб

03.08.1944

г.,

с-т,

Рослятинский

г., захор. д. Застув, Казимеж

ОБУХОВ Петр Якимович, г . Ленинград, русский, призван

30.08.1942

г" захор. г. Зубцов,

Калининская обл .
лыши, русский,
вести в ноябре

1918

призван Шарьинским РВК,

1942

г . р" пос. Го

с-т,

пропал без

г.

ОВЧИННИКОВ Александр

Иванович, д.

Савиха; Кату

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , погиб

21.09.1942

г.

ОВЧИННИКОВ Александр Иванович,

р., русский,

РВК,

г.

ОВСЯННИКОВ Алексей Андреевич,

г" за

24.01.1944

1942

191 О

призван

ская вол" Люблинское воев" Польша.

г.

русский,

18.08.1943

русский,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

призван

р.,

р-н,

ОБРЯДИН

г.,

г . р . , русский, при

г., с-т, погиб

Алексеевич,

призван Шарьинским РВК в

р.,

р-н, Вологодская обл" русский, призван Шарьинским РВК в

хор . д. Медниково, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ОБОРОТОВ Григорий

г.

1921

г . , захор. д . Песочное, Карма

12.12.1942

ОБОРОТОВ Семен Андреевич,
назыревский

г., захор. д. Теnферштадт, Зеленогурское воев., Польша.
ОБОРОТОВ Василий Иванович,

зван Шарьинским РВК в

Максимович,

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

призван Шарьи!iским РВК в 1941 г . , гв . ряд., погиб 22.03.

1945

г.,

г.

ряд" умер от ран

русский,
г., захор.

г. р., русский, при

Шарьинским РВК, к-н, пропал без вести в августе

ОБОРОТОВ Алексей

Леонид

про пап без вести в

захор. с. Печенки, Сухиничский р-н, Смоленская обл .
ОБОДИН

1941

при

д. Верейка, Хлевинский р-н, Воронежская обл.
зван Шарьинским РВК . в

при

26.01.1944

новский р-н, Смоленская обл.

Григорьевич,

хор. д. Баскаково, Сnас-Деменский р-н, Смоленская обл.

ОБЛУКОВ

р" русский,

погиб

ОБОРОТОВ Николай Спиридонович, д . Высоковка, Кри

зван Шарьинским РВК, ефр" умер от ран

. призван

г.

1911

г . , ряд.,

призван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре

г.

ОБЛИЗОВ Николай Михайлович,

во,

1941

захор. д. Рясна, Дрибинский р-н, Московская обл .
ОБОРОТОВ

г. р., д. Еремино, Ко

Васильевич,

зван Шарьинским РВК в

призван Шарьинским

РВК, ряд., погиб

1903 г . р., русский,
11.05.1942 г" захор.

д. Королевка, Мценский р-н, Орловская обл.

373

ОВЧИННИКОВ Алексей Андреевич,

26 . 11.1942

г. ,

ОВЧИННИКОВ Борис Васильевич,

1924
1942

вский

р-н,

г . , захор. д . Борщанка, Великолукский р-н, Кали

РВК в

1941

Шарьинским РВК

в

г . , ряд.,

Кировская

обл . ,

г. р., д.

1912

русский,

г . , ряд.,

Гусево, Черно

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в октябре

ОГАРКОВ Николай Дмитриевич,

нинская обл .

1941

г.

1942

ОГАРКОВ Михаил Лукич,

г . р . , г . Шарья ,

поrи.б

русский, призван

г. р., д . Бычья, Вохом

1893

ский р - н, русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести в марте

захор . г . Волгоград.

06 .02 . 1943

ОГАРКОВ Игнат Ефимович,

г. р., г . Шарья,

1922

русский , призван Шарьинским РВК , ряд . , логиб

1941

г. р., д.

1921

г.
Огарки,

г. р . , д . Яко

Тавелинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

вищево, Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

ским. РВК в 1941 г . , ряд" пропал без вести в октябре 1941 г .
ОГОНИН Геннадий Иванович, 1926 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1943 г" ряд., погиб 21.10.1944 г . ,

ОВЧИННИКОВ Василий Алексеевич,

1904

в 1942 г . , ряд . , пропал бе·з вести 27 .08.1942 г.
ОВЧИННИКОВ Василий

русск и й,

1944

призван

Иванович,

Шарьинским

РВК,

1904
гв .

г. р., г . Шарья,

л-т,

погиб

25 .07 .

ОВЧИННИКОВ Г.

Р.,

1902

г. р ., пос.

ОВЧИННИКОВ Дмитрий Павлович,
погиб

16.08.1942

г.,

захор.

д.

15.06 . 1942

Серпуховским РВК,

Глебово, Ржевский р-н,

191 О

г . р" д. Савиха, Ка

1941

г.,

ряд" умер от р·ан 04.05 . 1943 г" захор. г. Великие Луки, Ка
г. р. , с . Зубовское,

1900

П и щевски й с/с, русск и й, призван Шарьинским РВК в
ря д ., пропал без вести в январе

1941

г. ,

г.

1942

О~ЧИННИКОВ Макар Васильевич,

г" ряд., пропал без вести

1943

Шарьинским РВК в
ре

Николай

1943

Александрович ,

12.03.1943
г.

1916

1942 г.
1902 г. р.,

ОВЧИННИКОВ Николай Матвеевич ,

г"
р"

31 . 12 . 1944 г.
1912 г.

1942 г .,

Спас - Деменский р-н, Смоленская обл.

1923 г . р . , русский,
погиб 19.07 .1944 г., за

ОГОРОДОВ Михаил

Павлович,

ОВЧИННИКОВ Павел Дмитриевич,

1905

г.

р., с.

Зубо

г.

1942

1906

ха, Марутинский

1942

с/с ,

русский,

г . р., г. Черепо

призван

г . р ., д . В. Ню

Шарьинским

РВК,

г . р ., г . Ш арья ,

26.07 . 1942

г.,

г . р., д. Воробьи

Ивановским РВК в

г . , ряд., пропал без вести в ноябре

1942 г.
1923 г. р., д. Щукино ,
в 1941 г ., ряд ., пропал

без вести в октябре

1941

г.

ОДЕГОВ Алексей Семенович ,

1914

г . р. , д. Бу с ыгин цы ,

пропал без вести в ноябре

1941

г.

ОДЕГОВ Василий Григорьевич ,

1943

1925

г., ряд . ,

г . р . , русски й, при 
погиб

05 .0 1.1944

г .,

захор. д . Костеево, Лиозненский р-н, Витебская обл., Бело
руссия.

ский , призван
августе

1942

Шарьинск и м

1910

г. р. , г. Шарья , рус

РВК , ряд . , пропал без

вести в

г.

ОДЕГОВ Петр Арсентьевич , д. Титовцы, Павинский р-н,
русский, призван Шарьинск и м РВК, ряд " пропал без вести в

ОВЧ ИН Н И КОВ Роман Иванович,

1902 г . р . , пос.
193 1 г. , ряд"

русс кий, п р и зван Шарь и нским РВК в

Голыши,

сентябре

умер от

г. , захор . д. Вяльцево, Ульяновский р-н, Ор

1943

ОДЕГОВ

ОДИНЦОВ

Павлович ,

1910

г.

р.,

с.

Зубо

вское, Пищевский с/с , русский, призван Шарьинским РВК,

01.08.1941

ОГАРКОВ Борис Ми х айлович ,
с ки й , призван Шарьинским РВК в

Михайлович,

1915

г.

Александр

Васильевич,

д.

р"

г.

Шарья,

12.12.1941

Пус;тошка,

г.
Ива

новский с/с , русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб

24 .03.1945

г.

1922
1942

г.

Серафим

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

ловская обл .

ряд ., пропал без вести

1905

призван

ОДАРИЧЕВ Сергей Васильевич,

г в . с-т, по ги б 19.08.194'4 г. , захор. с. Гуры Высокие, Сандо
м и р ск ое в оев . , Польша.

ОВЧИННИКОВ Сергей

с/с, русский,

ОДЕГОВ Николай Ефремович ,

1925

1922

захор. д . Симоново, Полавский р - н, Ленинградская обл .

г.

ОВЧИННИКОВ Павел Николаевич ,

РВК,

г.

русский, призван Шарьинским РВК , с-т, погиб

зван Шарьинским РВК в

ве ц , Вологодская обл., русский , призван Шарьинским РВК,

ряд ., п ропал без вести в июле

Шарьинским

Иванович, русский, призван Шарь

05.09 . 1943

ОГОРОДОВ Яков Митрофанов и ч ,

в с к ое, П и щевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК,

1942

г. р . , д. Липов

1923

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряд"

х ор . д . Растворы, Красногоровский р - н, Калининская обл.

ряд., пропал без вести в октябре

р., с . Богород

г" за х ор. г. Щорс, Черниговская

русский , призван Ивановским РВК

ОВЧИННИКОВ Николай Николаевич ,

ОВЧИННИКОВ Николай

06.10 . 1943

инским РВК , ряд. , погиб

г " захор. д . Сежиково,

п ризван Шарьинским РВК, гв. ст-на ,

г.

ряд " пропал без вести в сентяб

ОГУРЦОВ Анатолий Григорьевич.,
д. Сави 

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

16.08.1943

1943

г.

л-т, умер от ран

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

г., ряд" умер от ран

призван

г. р., д. Липов

1926

ское, Нюрюгский с/с, русский, призван

г . р., г. Шарья,

д . Овчинниково, Вохомский р-н, русский, призван Шарьин

г . , захор. д. Пиротнэс, у . Добеле , Латвия.

ОДИНЦОВ Василий Иванович,

1906

г . р " д . Пустошка,

г. р" г. Шарья, рус

Ивановский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

г . , ряд" умер от ран

ряд" пропал без вести в июне

г . , з а х ор . ст. Котлубань, Городищенский р - н , Ста

линградская обл.

русский ,

ское, Шабалинский р-н, Кировская обл . , русский, призван

з ахор . д. Ашково - Нижняя , Жиздринский р - н, Орловская обл .
ОВЧИННИКОВ

Восточная

обл., Украина.

1900

русский, п ризван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

18 .04 . 1942

Михайлович,

ОГОРОДОВ Геннадий Григорьевич,

ОВЧИННИКОВ Иван Павлович,

Нюрюгски ·й

окр.,

ское, Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

л и нинская обл.

15 .07 . 1942

Александр

ОГОРОДОВ Алексей Григорьевич,

г . р., д . Комухи

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ран

Гумбиненский

ОГОРОДОВ Андрей Михайлович,

ОВЧИННИКОВ Иван Иванович,

рюг,

Еуджедщен,

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре

г.

Калининская обл.

194 1

д.

ОГОРОДОВ

Голыши, русский,

1917

но, Катунинский с/с, русский, призван

захор .

Пруссия .

г., захор. д· Добрынька, Бельский у . , Польша.

п р и зван Шарьинским РВК, ряд. , умер от ран

с-т ,

,

1942

ОДИНЦОВ Иван Никанорович,

1915

г"

г. р" д . Пустошка,

Ивановский с/ с, русский , призван Ивановским РВК в

374

1941

г.

1941 г .,

с-т, погиб

24.02 . 1944

ОЛЕНЕВ Михаил Елисеевич,

г., захор. пос. Копонка, Сталинский р-н,

ОДИНЦОВ Николай Степанович,

Ивановский с/с, русский,

призван

пропал без вести в октябре
ОДИНЦОВ

Степан

г . р ., д. Пустошка,

1919

Ивановским

РВК,

Егорович,

пропал без вести

г.

1898

р.,

д.

Пустошка,

1942 г.
ОЗЕРОВ Валерий Петрович , 1925 г. р., г. Москва ,
русский, призван Шарьннскнм РВК в 1943 г . , мл . с-т, по
гиб 17.01 . 1945
г .,
захор .
д.
Вуйтовство,
Сороцкнй
у.,

ряд., погиб

1902

призван

г.

р., д. Ивановское,

Шарьннскнм

РВК

в

ОЛЕНЕВ

лезни

Иван

И ва н ов ич ,

ОКОНЕЧНИКОВ

русский,

Владимир

призван

1942

Шарьнн

Петр

Шарья,

Иван

ОЛЬНЕВ

Иванович ,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

1944

Иван

1905

г. р., русский, призван

ОКУНЕВ Пе т р Григорьевич,

1924

г.

15 .08.1942

г. р . , д .

Павннскнй

пропал без вести в августе

1943

г., ряд . ,

г.

Матвеевскнй

ОЛЕНЕВ

1944

Александр

Шарьннскнм

г., захор .

д.

РВК

г.

Балабино,

1941

г.,

1907
ст.

г.
с-т,

р.,

русский,

погиб

Пустошкннскнй р-н,

29.12 .

с/с,

{

г.

1940

г., л-т, погиб

русский,

18.11 . 1944

22 .06 .

г.

1905

Петрович,

г.

1908

призван

р., русский,

р ., д .

Русановцы,

Шарьннскнм

РВК,

Иванович,

русский,

ряд. ,

г.

1942

украинец,

1922

пр и зван

призван

29 . 12. 1943

1942

г.

г . р., д. Смородннцы ,

Шарьннскнм

РВК

в

г., захор. д . Маклаки , Лноз

Вениаминович,

г.

1924

ский с/с , русский, призван Шарьннскнм РВК в
ОРЕХОВ Александр Иванович,

с / с,

русский,

г.

1942

г . , гв. с-т ,

г . р., д. Печенкнно ,

1912

призван

Ивановским

г., ряд . , пропал без вести в феврале

Печенкннскнй · с/с,
г., ряд . , умер

1941

1941

р ., Матвеев 

г.

1943

русский,

15 .02 . 1942

РВК

в

г.

1942

1911 г. р., д. Печ'енкнно ,

призван

Шарьинскнм

РВК

в

г., захор. д. Подворье, Старо

ОРЕХОВ

Геннадий

Яковлевич,

г.

1921

р.,

гиб

д.

Волчиха,

28.10.1944

г., захор .

д. Краузен, Пнлькалленская вол.,

Восточная Пруссия.
ОРЕХОВ Дмитрий Терентьевич,

с/с,

русский,

1905

призван

г . , ряд ., пропал без вести в ноябре

1941

ОРЕХОВ Михаил

Иванович,

г. р ., д . Печенкнно,

Ивановским

1942

русский,

1921

призван

г. р. , с. Матвеевское,

Шарьннскнм

РВК

в

г . , захор. д. Абелн, Лнбавскнй

ОРЛОВ

Шангскнй

русский,

Иванович,

призван

пропал без вести в сентябре

у . , Латвия .

ОЛЕНЕВ Иван Иванович,

Александр

с/с,

ОРЛОВ

от ран

д. Хорошавнно, Свердловский р-н, Орловская обл.

Львовская обл., Украина.

русский,

призван

1943

ОРЛОВ Александр Петрович ,

вячскнй

375

cf.c,

р.,

Шарьнн

д.

Коневка,

РВК,

ряд . ,

г.

1910

Шарьннскнм

пропал без вести в декабре

г.

в

г.

1943

Шарьннскнм

Александр Моисеевич,

1907 г . р . , д. Фнлнха, Печен
кннский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г. ,
ряд ., пропал без вести в мае 1943 г.
ОЛЕНЕВ Иван Иванович, 1907 г. р., русский, призван
Ивановским РВК в 1942 г . , ряд . , погиб 03.03.1943 г., захор.

поль,

1942

1918

РВК

г.

призван

скнм РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

с/с,

Казан

ОНЧУРОВ Борне Семенович, г. Шарь я, русский, призван

Печенкннскнй

ОЛЕНЕВ Борне Васильевич,

д.
погиб

Шарьннскнм РВК, м-с, пропал без вести в августе

ский с/с, русский, пр .нзван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб · в

Матвеевскнй

р.,

ряд.,

ненский р-н, Витебская обл. , Белоруссия.

Калинин

ОЛЕНЕВ Александр Филаретович, д. Казанка, Заболот

1942

ряд . ,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, по

ская обп.

ноябре

Аксенова,
РВК,

русский р-н, Ленинградская обл.

Елисеевич,
в

г.

192 1

Виссарионович,

Маркнян

г., ефр., погиб

1941

ОЛЕГИН Василий Николаевич, русский, призван Иванов

15.01.1943

д.

Ивановским

ОРЕХОВ Алексей Терентьевич,

1941

призван

г.

г.

ОНУЧИН Борне Евграфович,

Горланнха, г .

г. р., д. Бытанха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

призван

1941

русский,

ОНОПРЕНКО

ская обл., Белоруссия .

1905

русский,

Шарьннскнм РВК , ряд . , пропал без вести в октябре

1941

ским РВК, ряд., погиб

Ефим

Серафим
р-н,

кабре

ОКУНЕВ Сергей Михайлович,

р.,

27 . 12. 1944
1922 г. р.,

Шарьннскн ...r РВК,

пропал без вести в июле

погиб в

с. Сверчки, Лнозненскнй р-н, Витеб

Ивановский

г.

1941

Печенкннскнй

г., захор.

г.,

призван Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вест и в декабре

Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб в де

1943

Аксенова,

г.

1904

Никанорович,

ОНЧУРОВ Михаил

ОКУНЕВ Иван Семенович,

1941

г.

1941

г.

Шарь и неким РВК , ряд . , пропап без вести

д.

Хрнсанфовнч,

русский,

призван

ОНКИН

1913 г. р., русский, призван
Шар ь ннскнм РВК, гв. ряд . , погиб 09.07 . 1942 г.
ОКУЛОВ Иван Леонтьевич, 1911 г. р. , д . Молотннков с
екая , Шабалннскнй р-н, Кировская обл., русский, ~ризван
Ш а р ьннс кнм РВК , с-т, погиб 31 . 12.1943 г.
О К УЛОВ Илья Игнатьевич, 1902 г . р . , д. Полепой, Па
винскнй р-н , русский, призван Ивановским РВК в 1942 г., с-т ,
погиб 18.08.1943 г.
ОКУНЕВ Борне Сергеевич, 1920 г . р . , д. Бытанха, Троиц
вести в ноябре

с/с,

пропал без вести в июле

г . , захор. г. Брянск.

ОКУ ЛОВ

Иванович,

Петр

Ивановский

ОМЕЛЕХИН
г.

Иванович,

Шарьннскнм РВК, ряд., умер от ран

г.

Александрович,

русский, призван Шарьннскнм РВК в 1941 г., гв. ст. с -т, по
06.10 . 1941

Аксенова,

г., захор. г . Львов, Украина.

18.01 . 1945

ка, русский,

ским РВК, ряд. , пропал без вести в нюне

г иб

Николай

ОЛЕНЕВ

1941 г . , гв. с-т, П огиб 13. 10. 1943 г . , за х ор. д. Баево, Лядскнй
р-н, Витебская обл . , Белорусси я .
ОКИШИН

г. р., д .

1913

г.

02.03 . 1942

ОЛЕНЕВ

русски й ,

Андреевич,

с/с, русский , призван Ивановскнм . РВК, гв. ряд . , умер от бо 

Попьша.

с/с ,

г . , f>Яд . ,

1942

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,

ОЗЕРОВ Николай Иванович ,

16.09 . 1942

ОЛЕНЕ В Николай

ряд.,

г.

1941

ряд . , пропап без вести в ноябре

Ивановский

г . р., д. Арестнха, Тро

1904

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Крымская обп .

г .. р., г.

РВК

в

1941

Севасто
г.,

ряд.,

г.

1908 г .. р.,

д . Лыснха, Крн

русский, призван Шарьннскнм . РВК, с - т, умер

04.08.1944

г., захор. д. Дубровка, Сомборскнй р-н,

Ф

ОРЛОВ Алексей Иванович, 1907 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК в

1941

г., ст. с-т, погиб

19.08.1943

24.08.1942

хор. д. Дедное, Жиздринский р-н, Орловская обл.
ОРЛОВ

Василий

Филиппович,

д.

ОСОКИН

Ново-Шангское,

ряд.,

ОРЛОВ Иван Алексеевич,
р-н,

русский,

призван

Ивановским

1943 г.
1899 г. р.,

РВК в

1941

ряд., погиб

г.,

ряд., пропал без вести в январе
ОРЛОВ Иван Николаевич,
призван

Шарьинским

хор. с-з

«Пионер»,

РВК,

ряд.,

г.,

25.08.1943

р-н, Харьковская

ОСОЛОТКИН

ОРЛОВ Максим Андреевич,
г., мл. n-т, погиб

25.08.1942

20.09.1941

г.

1942

ОРЛОВ Михаил

Иванович,

1923 г.
21.12.1943

р., русский, призван

1918

русский,

08.10.1941 г.
1910

ОРЛОВ Федор Иванович,

зван

призван

Ивановским

1941

г.,

г.

1923

р.,

русский,

Михайлович,

г.

1910

р.,

г.

Шарья,

захор.

д.

Синицыно,

Погорельский

р-н,

09.02.

Калинин

1941

г. р., русский, призван

1922

г., ряд., погиб

14.03.1943

г., -захор.

Шарьинским

РВК,

ряд.,

1909 г. р., русский, при
25.08.1943 г., захор.

погиб

26.06.1944

Виктор

Тимофеевич,

Ивановским РВК, n-т, умер от ран

г. р., д. Кисеnиха, Троиц

1942

г. р., украине_ц,

1900

г.

1923

г.

р.,

с. Верш, Ульяновский р-н, Сумская обл., украинец, призван

22.02.1944

г., захор. г. Ре

чица, Гомельская обл., Белоруссия.

г., ряд.,

ОТРУБИН Аркадий Михайлович,

1916 г. р., русский, при
26.08.1942 г., захор.

зван Шарьинским РВК, мл. п-т, погиб

с. Оськово, Ульяновский р-н, Смоленская обл.

ОСЕНКОВ Николай Никанорович, д. Ананино, Троицкий

ОЦЕНКОВ Алексей Петрович,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

зван Шарьинским РВК в

градская обл.

ОЧЕНЕВ

ОСОКИН Александр Федорович,

русский,

пропал без вести в июле

призван

1903

РВК,

ряд.,

русский, призван Шарьинским

Петр

вести в июле

г.

1942

1941

ОЩЕПКОВ

ОСОКИН Алексей Фадеевич.,

1902 г.
РВК в 1941

г.

1905

р., русский, при

г., мл.. с-т, погиб

08.08.1942

Хрисанфович,

г.

1922

р.,

д.

Ивановский с/с, призван Ивановским РВК, ряд.,

г. р., д. Поnовка,

Шарьинским

1942

г.,

захор. д. Берниково, Зубцовский р-н, Калининская обл.

г., захор. с-з «Ижорец», Коnnинский р-н, Ленин

с/с,

Нейская,

г., мл. с-т, пропал без вес

1942

ОСТРИНСКИЙ Антон Гаврилович,

Смоленская обл.

Шангский

г.,

ряд., погиб

г., захор. д. Черный Ручей, Бельский р-н,

27 .11.1942

р., д.

пос. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Конево, Ко

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

06.11.1943

Василий

ОСТРОВЕРШЕНКО

РВК, политрук, погиб

Иванович,

ОСТАХИН Николай Васильевич,

г., захор. д. Троnино,

г.
Павлович,

г.

1907

г., захор. Пискаревское кnадб., г. Ле

ОСТАНИН Петр Павлович,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., по
Петр

г.,

ст. Миnатинский Завод, Вс~одский р-н, Смоленская обл.

ОРЛОВ Николай Платонович,

ОРЛОВ

Сергеевич,

Виталий

Шарьинским РВК в

г., захор. д. Отваnино, Зуб

Шумиnинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

22.08.1943

1941

г.

1942

ская обn.

г. р., д. Старо-Шанг

цовский р-н, Калининская обл.
Шарьинским РВК, с-т, погиб

Поnовка,

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран

г. р., русский, призван

1907

д.

ти в иЮне 1942 г.

обл.,

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

22.01.1942

ОСТАНИН

1913

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

гиб

Николай

призван Шарьинским РВК в

за

Украина.
ОРЛОВ Леонид Сергеевич,

р.,

нинград.

г. Шарья, русский,

погиб

Краснокутский

г.

1918

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Казаковка, Пы

1908

Федорович,

без вести в июле

nponary

ОСОКИН

в войну.

1941

Макар

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

щугский

г., захор. д. Котовичи, Думиничский р-н, Смолен

ская обл.

г., за

Аксеново,

nponan

без

г.

Виктор

Прохорович,

1913

г.

р.,

г.

Шарья,

р., пос. Голыши,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести .в

г., гв. ряд., погиб

ноябре

1941

г.

п
ПАВЛОВ Александр Николаевич,

1903

г. р., д. Киево,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

07. 12. 1942

1941

г.,

г ~ захор. д. Малые Дубровинцы, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обn.

ПАВЛОВ Александр Павлович,

02.04.1943

1913

г. р., д. Беnышиха,

д.

Дьяково, Равенецкий р-н, Вороши

ПАВЛОВ Василий Алексеевич,

г. р., русский, при

1908

09.08.1943

г., захор.

д. Кошеnики, Сnас-Деменский р-н, Смоленская обл.

гв.

\J ПАВЛОВ Василий Дмитриевич, 1915 г. р., д. Щукино,

г., захор. д. Маклаки, Думи

Барковский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь

Ивановским

РВК,

ничский р-н, Смоленская обл.

инским РВК в

ПАВЛОВ Алексей Иванович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., захор.

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

Печенкинский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

16.07 .1943

лов градская обn., Украина.

1906 г. р.,
01.12.1943 г.,

русский, призван

захор. д. Пущан,

Дубровенский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Печенкинский

1941

ПАВЛОВ Алексей Иванович, 1921 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 20.08.1942 г.
ПАВЛОВ Анатолий Степанович, 1919 г. р., пос. Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК в 1940 г., ряд., погиб

1942

г., м-с, погиб

ПАВЛОВ Дмитрий
с/с,

ПАВЛОВ

Иван
с/с,
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русский,

призван

Иванович,
русский,

1905

г.

призван

г., пропал без вести в апреле

ПАВЛОВ Михаил Федорович,

д. Печенкино,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

Марутинский

1941

11.01.1944 г.
1914 г. р.,

Иванович,

1941

РВК

в

г.

р., д. Упоnовничиха,
Ивановским

1942 г.
1915 г.

р., с.

РВК

в

Неверово,

Лукояновский

р-н,

Горьковская

обл.,

русский,

Шарьинским РВК, курсант, пропал без вести
ПАВЛОВ Николай

Максимович,

г.

1905

призван

с/с,

русский,

г.

1944

г., захор. д. Шуры, Сувальская губ., Польша.

28.06.1941
р.,

д.

1941

ПАВЛОВ

1941 г.
Павел Иванович, 1924 г. р., д. Бепышиха,
русский, призв?н 21 .02.1944 г., захор. с.

г.,

Ста

зван Шарьинским РВК в

декабре 1941 г.

·

г.

1905

1941 г.
1902 . r.

ПАНКОВ Дмитрий Иванович,
пропал без вести в мае

г., ряд., пропал без вести в

1941

с-т,
р.,

погиб
д.

р., д.

Старкова,

Шарьинским РВК в

1943

1943

г. р., русский, призван

1925

г., ряд., пропал без вести в марте

г.
ПАНКОВ Николай

Андреевич,

г.

1903

р., д.

Старкова,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

вести в сентябре

ряд., погиб

ПАВЛОВ Спиридон Васильевич,

191 О

г. р., д. Чурканово,

в

г ., ряд . ,

1941

пропал без

вести

в декабре

ПАНКОВ Николай

Одоевский

с/с,

Васильевич,

русский,

ПАВЛОВ

Спиридон

Иванович,

русский,

призван

но,

д. Замашка, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

с/с, русский,

ПАВЛУШИН

приз~ан

Василий

Шарьинским

17.04 . 1943

Павлович,

РВК в

1942

г.

1924

г.,

г.

Шарья,

призван

05.02.1945

Шарьинским

1941

Коневский

г.,

г., ряд., погиб

12.04.1945

русский,

14.01.1943

ряд.,

г.

1909

призван

г. р., д. Варвари

Ивановским

РВК

в

г.

Викторович, д.

призван

Старкова,

РВК,

Ивановским

Варварино, Коневский

РВК,

с-т,

умер

от

ран

г., захор. г. Тильзит, Германия.

ПАНОВ

Василий

Алексеевич,

г.

1916

р.,

д.

Шишкина,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по-

РВК

в

1924
г.,

1942

г. р., рус

ряд.,

гиб 22.12.1944 г.

погиб

г., захор. д. Шенвердшер, р-н Арнсвальде, Гер

191 О

.

ПАНОВ Иван Михайлович,

г. р., д. Варварино, Ко

1923

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

07.02.1943

мания.

ПАЛЬЦЕВ Иван Иванович,

с/ с,

ПАНОВ Алексей

курсант, умер от ран

г . , захор. г. Кострома.

ПАДИШАНОВ Александр Алексеевич,
ский,

р.,

Шарьинским

ПАНОВ Александр Алексеевич,

06 . 11.1942 г.
ПАВЛОВ Степан Алексеевич, 1917 г. р., русский,
при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 28.09.1942 г . , захор.

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

1941

г. р., д.

1904

призван

пропал без вести в декабре

г.

1941

1942

г., захор. д. Максимов ка, Градитский

07 .10.1943

р-н, Полтавская обл., Украина.

Никольский р-н, Вологодская обл . , русский, призван Шарь

инским РВК

г.,

Белышиха,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, пропал без
г.

1941

г.

1943

ПАНКОВ Иван Степанович,

ПАВЛОВ Сергей Павлович, д. Белышиха, Печенкинский

1941

29.09.

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г. р., русский, при

1912

Андреевич,

РВК,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Кату

рое, Сиротинский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
ПАВЛОВ Сергей Алексеевич,

Ивановским

ряд., пропал без вести в декабре

ряд., пропал без вести в октябре

нинский с/с,

ПАНКОВ Василий

Верхняя,

Межевский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

призван

г. р., д . Берзиха, Берзи

г.

ПАНОВ Николай Иванович,

г. р., д. Варварино, Ко

1919

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

без вести· в феврале

пал без вести в сентябре

1944 г.

ПАНИН Александр Яковлевич,

цы, Матвеевский с/с, руссю1й, призван
ряд., погиб

14.01.1943

Шарьинским РВК,

г.

ПАНИХИН Александр Макарович,

V ПАНОВ

г. р., д. Колеватов

1912

191 О

г.

р., д.

Пани

с/с, русский,

1941 г.
. ПАНОВ

1941

г.

Николай Михайлович, д. Варварино, Коневский
призван Ивановским

Сергей Иванович,

РВК, м-с, погиб

г. р., д. Варварино, Ко

1922

хинцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

невский с/с, русский, призван Ивановским

в

ряд., пропал без вести в октябре

г., ряд., пропал без вести в июле

1941

ПАНИХИН Алексей Макарович,

цы, Матвеевский
ряд., погиб

с/с, русский,

04.06.1942

1941 г.
1907 г. р.,

призван

д. Панихин

Шарьинским РВК,

г., захор. д. Велухово, Износковский

ПАНОВИКОВ

декабре

р-н, Смоленская обл.

зван Шарьинским РВК в

1942

1924

г. р., русский, при

г., с-т, погиб

22.08.1943

г., за

хор. д. Холмы, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
ПАНКОВ Алексей Васильевич,

1943

Шарьинским

РВК, ряд.,

1905

пропал

без

вести

в

с/с,

русский,

пропал без вести в мае
ПАНКОВ

Аркадий

призван

1943

1909

г. р., д.

Ивановским

ряд., умер от ран

г.

р.,

д.

ряд.,

Старкова,

г., захор. д. Сибереж, Репкинский р-н, Чер

15.08.1942 r.,

ПАНКОВ Борис Андреевич,

р.,

русский,

г. р., пос. Зебляки,

1942 r.,

гв.

захор. д. Ше·станово, Зуб

1911

1941

15.01.1944

г.,

захор.

д.

1941 r.,

1921 r.

р . , д. Ду

Гонтовая Липка, Мгин

ПАНФИЛОВ Алексей Федорович,
призван Шарьинским РВК в

Шанrский

с/с,

русский,

пропал без вести

нюх, М. Тульский р-н, Калининская обл.

1942

призван

25.09.1942

1922

г. р., русский,

г., ряд., погиб

1898 r.

Шарьинским

Р~К,

ряд.,

1922 r. р., г. Шарья,
25.10.1942 г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

377

05.09.1943 r.
р., с. Шанга,

г.

ПАНФИЛОВ Василий Владимирович,

ПАНКОВ Валерий Николаевич, д. Старкова, Одоевский

Ананино,

ский р-н, Ленинградская обл.

ПАНФИЛОВ Василий Алексеевич,

1915 г. р., русский, призван
25.11.1942 г., захор. д. Ко

г. р., д .

г.

ПАНФИЛОВ Александр Федорович,

ниговская обл., Украина.

Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб

г.

бовка, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

25.09.1943

1920

ПАНТЕЛЕЕВ Федор Гаврилович,

ряд., погиб

1925

1900

г., ряд., пропал без вести в

Троицкий с/с, русский: призван Ивановским РВК в

Зайчиха,

г.

Павлович,

г.,

цовский р-н, Калининская обл.

августе

РВК,

1941

1941 r.

ряд., пропал без вести в ноябре

ПАНКОВ Алексей Дмитриевич,

погиб

Павлович,

1941

РВК в

г.

Зебляковский п/с, призван Шарьинским РВК в

г. р., русский, при

г.

Одоевский

1942

ПАНТЕЛЕЕВ Алексей Егорович,

ПАНИХИН Герман Семенович,

зван

Алексей

призван Шарьинским РВК в

17.09.

ПАНФИЛОВ Сергей Иванович,

зван Шарьинским РВК в

ПАТРУШЕВ Александр

г. р., русский, при

1925

г., ряд., погиб

1943

г·.,

28.08.1943

захор . с. Обухово, Спас-Деменский р-н, Смоленская обл.
ПАРАМОНОВ

Николай

Иванович,

г.

1911

р.,

ПА ТРУШЕВ

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентяб
ре

1941

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в июне
ПАРФЕНОВ

Александр

1942

г., ст. с-т,

1911 г. р . , русский,
погиб 04.09.1942 г., за

ПАРФЕНОВ Василий Владимирович,

Ивановским

РВК

Иванович,
в

г.,

1942

г.

1924
мл .

р.,

с-т,

русский,

погиб

Георгий

Макарович,

г.

1921

р.,

г. ; с-т, погиб

1940

русский,

г . , ряд., умер от ран

г.,

г . р., д. Хмелевка,

1898

призван

Шарьинским
г . , захор . с.

06.08.1944

РВК

ПАРФЕНОВ Иван Федорович,
лить, Павинский

р-н, русский,

ПАРФЕНОВ Михаил Павлович,
призван

Шарьинским

г., захор.

23 . 11.1943

Большая

Шарьинским

Шарьинским

д.

РВК

1924 г .
1942

РВК

в

РВК,

г.,

гв.

с-т,

погиб

Витебская

1909 г. р., русский, при
погиб 23 .08.1942 г., захор.

ряд . ,

Павел

Иванович,

Петр

г. Шарья,

1920

д.

1941

р.,

русский,

Лаврентий

призван

Ксенофонтович,
Шарьинским

ПАРШАКОВ Михаил Архипович,

1910

РВК

в

г.

1941

р.,
г.,

г. р., г. Коно

призван

Шарьинским

1941

1942 г.
1909 г. р.,

русский, при

г., ряд., пропал без вести в ав

г.

вячский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, с'т. с-т, по

г. р" д. Пятуни

Шарьинским

РВК,

г . р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

1942

1941

г.,

г. р., д. Пятуни

Шарьинским

РВК

в

г" ряд" пропал без вести в. марте

1943 г.
ПА ТРУШИН Василий Яковлевич, 1920 г. р., д . Пятунино,
русский,

призван

Шарьинским РВК, ряд . ,

1941 г.

Пищевский

с/с,

русский,

1916

призван

г. р., д. Пятуни

Шарьинским

Иван

1942 г.
Андреевич, 1920

РВК,

ряд., пропал без вести в декабре
Пищевский с/ с, русский,

22.09.1942

г., захор. раз.

призван

г.

р.,

д.

Пятунино,

Шарьинским РВК,

погиб

Городищенский р-н, Сталин

564,

ПАТРУШИН Иван Петрович,

16.07 . 1941

г.

г . , ряд., погиб

24.08.1942

г., захор. д . Сметские Выселки, Козельский

р-н, Смоленская обл.
ПА ТРУШИН Никифор Алексеевич,

Пищевский

ряд . , погиб

с/с,

26.08.1942

русский,

г., захор. д.Михалево,Чудовский р-н,Ленинградская обл.

1904

призван

г. р., д. (lятуни

Шарьинским

РВК,

г., захор . д. Дубовщина, Полавский

р-н, Ленинградская обл.
Андреевич , д.

Пятунино, Пищев

ский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, ряд. , погиб
15 . 12.1942 г.
ПАТРУШИН Федор Федорович, 1916 г. р . , д. Пятунино,
Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд . , пропал без вести в июне 1942 г.
ПАХАРЕВ Василий Иванович, 1921 г. р., д . Глиновка,
Берзихинский

1941

с/с, . русский,

призван

г., ряд . , пропал без вести в июле

1904

Ивановским

1941

27.07 .1942

РВК

в

г.

г. р., д. Глиновка, Бер

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

08.08.

г . р" д. Пятуни н о, Пи

1910

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

1941

г.,

г., захор. д. Васюки, Смоленская обл.

ПАХАРЕВ Иван Иванович, 1914 г. р., д. Глнновка, Берзи

ПА ТРАКОВ Виталий Ильич,д.Хавиха, Пищевский с/с, рус
ский, призван Шарьинским РВК в

1896

призван

ПАХАРЕВ Иван Васильевич,

1921

г. р., д. Пятунино,

г., захор. ст. Домбковизна, Родзи

ПАТРУШИН Владимир Иванович,

но,

г.

ПАТКИН Павел Павлович,

1942

1913

призван

1943 г .
Иванович, 1913

русский,

ПА ТРУШИН Николай

1907

ПАСЫНКОВ Апександр Прокопьевич, д. Лысиха, Кри

28.01.1943

с/с,

Пищевский с/с,

г.

1942

обл . , • украинец,

зван Шарьинским РВК в

гиб

г.

Шарьинским РВК, ряд"

ПА ТРУШИН Василий Федорович,

г., ряд., пропал без вести в

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941

русский,

11.10. 1944

· но, Пищевский

гиб
г.

1891

ПАРХОМЕНКО Василий Григорьевич,

густе

1943

г. р., д. Пятунино,

минский У. · • Варшавское воев., Польша.

но,

Черниговская

с/с,

ПАТРУШИН Василий

Серково,

г.

русский,

1918

градская обл.

р.,

г.

1941

мл. п-т, пропал без вести в июне
топ,

г.

призван Ивановским РВК, ряд.,

Митрофанович,

призван Шарьинским РВК в

ПАРХАЧЕВ

Пищевский

ПАТРУШИН

пропал без вести в октябре

1942

Пено, Старору~

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

р., г . Шарья, рус

в

Устье, Дубровский р-н,

Майтихинский с/с, русский,

марте

русский,

г.

1941

пропал без вести в декабре

г.

1941

д . Ельня, Кармановский р-н, Смоленская обл.

ПАРФЕНОВ

р.,

г. р., д. Коврижа

г., захор. д.

ПАТРУШИН Василий Васильевич,

но,

1941

ПАРФЕНОВ Николай Иванович,

ПАРФЕНОВ

24 .02.1943

пропал без вести в ноябре

обл., Белоруссия.
зван

г.

1923

1915

ПАТРУШИН Алексей Иванович,

г. р . , д. Ипотов-Ко

1920

призван

г., ряд., пропал без вести в октябре

ский,

г.,

ПАТРУШИН Алексей Егорович, русский, призван Шарь

в

Поляна, Сланцевский р-н, Ленинградская обл.

1940

г., с-т, погиб

гв. ряд., погиб

ПАРФЕНОВ Дмитрий Фролович,

1941

Максимович,

инским РВК, ряд" пропал без вести в феврале

русский,

16.02.1945

захор. д. Херманнсдорф, Польша.

с/с,

07.07.1942

ряд" пропал без вести в феврале

призван Шарьинским РВК в

Головинский

1941

08.04.

Рыгалиха, Подгайцевский р-н, Тернополь

ская обл., Украина.
ПАРФЕНОВ

Василий

Пищевский с/с, русский, призван

г., захор. д.

1944

г.

Шарь я,

та, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. д. Коптево, Зубцовский р-н,

Владимир

г.

хор. д. Курово, Ржев~кий р-н, Калининская обл.

г. р., д . Сер

1901

Калининская обл.
ПАРФЕНОВ

р.,

ский р-н, Ленинградская обл.

ково, Майтихинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК,

04.08.1942

г.

1895

призван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран 26.. 04.1942 г., за
ПАТРУШЕВ Кузьма Дмитриевич,

Иванович,

призван Ивановским РВК, гв. ряд . ,

ряд., погиб

Алексеевич,

призван

1941

захор. с. Погост, Кировский р-н, Смоленская обл.

г.

1942

хор. г. Кизляр, Кабардино-Балкария .

призван

Андрей

ПАТРУШЕВ
г. р., д. Горланиха,

1902

русский,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

г.

ПАРОХОДИН Иван Васильевич,

Автономович,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

378

1941

г.

ПАХАРЕВ Ив а н Ко нстант и нов и ч ,

зван Шарьинскнм РВК в

г . р. , д . Никишата ,

1917

Матвеевский с/с , р у сский, призван Шарьинским РВК, ряд .,

захор . д .

погиб

Белоруссия .

г., захор. хут . Шептальский, Крымский р-н,

18.04 .1 943

ПАХТУСОВ Александр Архипович ,

Шарьннским

РВК

ПЕНЬКОВ

г., захор . д . Зеленнцы, Чудо

04.04.1942

Шарьинскнм РВК

в

с/с, русск ий,

г . , ефр . , погиб

Ивановским

г ., захор . г .

07 .08 . 1942

РВК

с / с,

русск и й ,

призван

Шарьинским

г . , ряд . , пропал без вести в июле

Ивановский

с/с,

русский,

1942 г.
1922 г.

призван

ряд. , пропал без вести в сентябре

04.04 . 1943

РВК

РВК, ряд . , погиб

в

русский,

РВК,

г.

1941

призван

Ивановским

г.,

г. р ., д.

Белышнха,

Петрович,

русский,

п ропал без вести в апреле

РВК,

призван

1943

с/с ,

г.

1906

ряд.,

р.,

д.

призван в

1942

15.08 . 1942

Кузьмич,

с.

г.

ряд . , погиб

РВК,

Василий

Семенович,

г.

1897

р.,

русский,

с/ с,

русский,

г . р., д . Красав

1925

призван

Шарьинскнм

РВК,

г . , захор. д. Сверчки, Витебский р - н,

05 .01 . 1944

ПЕРЕМЫКОВ Петр Захарович, русский, призван

ряд.,

ннским РВК, ряд . , умер от ран

русский,

призван

призван

1943

ПЕРЕСТОРОНКИН Григорий Федорович,

г. р., д. Аксено

Ивановским

захор. д. Б. Дубовнцы, Полавский р-н, Ленинградская обл .

г.

русский,

Ивановским

26 .02.1943

г ., захор. д. Князева, Старорусский р-н, Ленин 

РВК,

ряд.,

VПЕРЕТЯГИН Николай Владимирович, 1918 г. р., г. Тихвин,

погиб

Ленин градская

обл . ,

русский,

призван

Шарьинскнм

1941 г .
1907 г. р.,

ПЕРЕХВАТОВ Василий Алексеевич,
д.

Аксенове,

ннха , Троицкий

Ива

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд., погиб
г ., захор . д.

Осани, Сеценская

вол . , Якобштад

с/с ,

русский ,

призван

ПЕРЕХВАТОВ Степан Петрович ,

1941

Еф . ,

Шарьннским РВК, ряд.,

1906 г. р.,
погиб 22.07 . 1943

русский,

призван

г . , захор . д. Высо

8

ряд ., пропал без вести в октябре

РВК

в

г.

г . р., д . Руданиха ,

1911

Троицкиit с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Семен

в

д. Руда

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

скнй у . , Латвия.

РВК

г., м-с, пропал без вести в сентябре

1939

градская обл .
Константинович,

1907 г. р. , рус
06 . 12.1942 г.,

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

РВК,

ский с/с ,

Павел

Шарь

г., захор. г. Мехув,

23.01 . 1945

Польша.

1899

ПАХТУСОВ Николай Степанович, д. Аксенова, Иванов

ПАХТУСОВ

Ур

г. Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести

цы, Матвеевскнй

погиб

г.

ряд., пропал без вести в апреле

ПАХТУСОВ

г.

1941

Петровское,

г., захор. д . Гостнново , Городок

ПЕРЕГУДИН Никандр Васильевич,

Аксенова,

Ивановским

П АХТУСОВ Константин Яковлевич,

Ивановский

г. р . , русский, призван

1918

Витебская обл., Белоруссия.

Ива н

И в ан овс кий с / с,

30.12 . 1943

ПЕРЕГУДИН

р . , д. Аксено

Ивановским

г., захор . д. Н . -Липовицы, Старорусский р-н, Ле

ПАХТУСОВ

13.08 . 1944

1941

ский р-н, Витебская обл. , Белоруссия.

ни нгр а дская обл.

ва,

Хреново ,

жумский р - н, Кировская обл., руссК'Н й , пр и зван Шарьинскнм

ПАХТУСОВ Григорий Семенович, д . Аксенова, Иванов

с / с,

д.

Шарьннским РВК, ряд. , пропал без вест и в августе

Кестеньга, Ка 

г . р . , д . Аксенова,

1904

ПАХТУСОВ Борне Констан т инович,

ски й

р.,

г.

1943

ПЕРВУШИН Иван Петрович,

в

ПЕРЕВОЗЧИКОВ Леонид

Ивановский

г.

1912

1943 г.
Иванович, 1902

пропал без вести в мае

г . р ., д . Аксено

1906

призван

ПАХТУСОВ Алексей Арх и пович ,

в а,

Иванович,

ПЕНЬКОВ Дмитрий

погиб

релия .

1942

Георгий

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд .,

Ивановский

1941

г., ряд.,

г.,

ряд . , пропал без вести в январе

г . р . , г. Шарья,

1906
1942

г.

ПАХТУСОВ Александр Яковлевич,

ва,

04 .02 . 1945

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ПАХТУСОВ Александр Степанович,

19.08 . 1943

обл.,

захор. г. Кенигсберг, Восточная Пруссия.

в

вскнй р-н, Ленинградская обл.

русский, призван

Витебская

русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

г. р., д . Аксено

1904

ва, Ивановский с/с , русский, призван
г . , ряд . , погиб

г ., ряд., погиб О 1. 12.1943 г .,

1942

Дубровннскнй р-н,

ПЕНЬКОВ Борне Павлович, д. Власнха, Катунинский с/с,

Краснодарский край .

1942

Новое Село,

г.,

1941

г.

1941

ПЕРМИНОВ Александр Алексеевич,

г. р . , д .

1902

Ду

кая, Орловский р-н, Орловская обл.

бовка, Заболотскнй с / с, русский, призван Шарьннскнм РВК,

ПАХТУСОВ Семен Яковлевич, 1911 г . р . , д. Аксенова,
Ивановский с/с, русский, призван Ивано~ским РВК в 1941 г . ,
ряд . , умер от ран 26.03 . 1943 г., захор. с . Фроловка, Трос 

ряд., пропал без вести в апреле

нянскнй р-н, Курская обл .
ПАХТУСОВ Степан

1906

г.

р.,

д.

Аксенова ,

Ивановский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

1943 г .
Николаевич, 1915

1941

Полома,

Поляшовскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре
ПЕВЦОВ

Геннадий

1941

Александрович,

призван

призван

1941

Шарьинскнм

РВК

русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

20 .04 . 1942

г.,

г. ,

ряд.,

погиб

1916
1941

русский, призван Шарьннским РВК в

11 .08.1942

ПЕРМИНОВ

г.

р . , г. Шарья,

г . , ряд . , пропал

г.

Василий

Харитонович,

призван Шарьннским РВК в

1942

1909

г.

г . , ряд . , погиб

р.,

русский,

24.12.1942

г .,

захор. д. Цимена, Залучскнй р-н, Ленинградская обл.

захор . д. Никоны, Велнжскнй р-н, Смоленская обл .

1911 г. р., русский,
20 . 12. 1942 г.
Степанович, 1924 г . р., русский,

г . р . , г. Шарья,

1923
1942

в

ская обл .

без вести

г.

р" д . Ли

г., захор. с . Б . Россошка, Го

ПЕРМИНОВ Василий Михайлович,
русский,

г.

1911

Шарьннскнм РВК в

г . , захор. д. Ильмовка, Оленннский р-н, Калинин

05 .04.1942

ПЕВЦОВ Иван Анакневнч, д . Глушнха, Ивановский с/с,

ПЕЛЯ Апександр Васильевич ,

19.01 . 1943

ПЕР('ЛИНОВ Анатолий Игнатьевич,

г.

Ивановским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

ПЕРМИНОВ Виктор Григорьевич,

при

зван Ивановским РВК, гв. ряд . , погиб
ПЕНЕКИН Николай

г. , ряд . , погиб

русский,
г . р., хут.

с/с , русский, призван

роднщенский р-н, Сталинградская обл .

г"

ряд . , пропал без вести в декабре
ПЕВЦОВ Алексей

пов, Крнвячский

1941

Петрович,

г.

1944

ПЕРМИНОВ Алексей Митрофанович,

при-

ское,

Поназыревский

РВК в

1942

379

р-н,

русский,

1924

г . р . , д . Бурков

призван

Шарьинскнм

г., ст. с-т, пропал без вести в декабре

1943

г.

ПЕРМИНОВ Виктор Егорович,

28.09.1943 г.
1925 г. р., русский,
погиб 04.10.1943 г.,

ПЕРМИНОВ Впадислав Терентьевич,
призван Шарьинским РВК в

1943

ПЕРФИЛЬЕВ Николай Петрович,

г. р., г. Шарья, рус

1919

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
г., ряд.,

но,

Пищевский

с/с,

ПЕРЦЕВ

Белоруссия.

гв. мл. л-т, погиб

г. р., д. Робяши,

ПЕРМИНОВ

Зотий

призван Шарьинским

1942

г.,

захор.

д.

Митрофанович,

РВК

в

г.,

1941

Овсянникова,

г.

1908

гв.

р.,

ПЕРШИН

ряд., погиб

Ржевский

1941

русский,

р-н,

28.03.

Капинин

Шарьинским

РВК

в

г.

1941

ПЕРМИНОВ Игнат Ефимович,

1941

ПЕСТОВ

1941

г., захор.

19 .08. 1943

1943

д.

г., ряд.,

д.

русский,

умер

1941

Забо

от

призван

болезни

15.08.1941

г ..- за

г. р., русский, призван

1911

г.

1907 г. р.,
14.03.1942 г.
Симонович, 1895 г. р.,

рус,ский, призван

г., ряд., умер

1942

г., захор. с. Новое, Старицкий р-н, Кали

д. Бынково, Поп

ПЕСЬЯННИКОВ Иван Васильевич,

1941

г.,

г.

1941

ПЕСЬЯНИНОВ Никопай Васи·льевич,

1912 г. р.,
29.06.1942 г.
1903 г. р., д.

русский,

Дураше

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ряд., погиб

1941

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

12.09.

г., ряд., пропал без вести в декаб

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ПЕРМИНОВ Николай Григорьевич, д. Загатино, Троицкий ·

15.01.1945

г.

ПЕТЕНЕВ Никанор Лаврентьевич,

но, Катунннский с/с, русский,
ряд., пропал без вести в марте

нинская обл.

1942

г. р., д. Комухи

1899

призван

Шарьинским РВК,

г.

ПЕТЕНЕВ Сергей Васильевич, русский, призван Шарьин

ПЕРМИНОВ Николай Поликарпович,

г. р., д. Робя

1921

ским РВК, ряд.,

ши, Матвеевский с/с, русский, призван Череповецким РВК,
ПЕРМИНОВ Петр

Матвеевский

с/ с,

1942 г.
Карпович, 1911

русский,

г. р., д. Шильничата,

призван

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

РВК

евский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. л-т, умер
кая обл., Украина.
зван Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский, при

г., ряд., пропал без вести

Баранова,

Ивановским

1900

13.06.1942

ПЕРМИНОВ Федор Романович,

1941

г. р., русский, при

1908

г., ряд., погиб

18.02, 1943

ПЕТРОВ Николай
призван

августе

1941

Павлович,

Шарьинским РВК,

Анатолий

Сергеевич,

призван Шарьинским РВК, гв.

мл.

г.

1925

с-т,

погиб

Алексеевич,

призван Шарьинским РВК в

1941

1911

р.,

русский,

19.09.1943

1914

г.

ПЕРФИЛЬЕВ Василий Васильевич,

1902

р., русский, при

24.08.1942

27.04.1942

2,

г.,

1.921

г.

р.,

г.

Шарья, рус

ряд., npoпan

без

вести в

Самсонович,

г.

1913

р.,

русский,

02.04.1944

при

г., захор.

Сnанцевский р-н, Ленинградская обл.

ПЕТРОВСКИЙ
ран

Борис

Александрович,

г.

1920

р.,

06.09.1941

г., захор. г. Мичуринск, Тамбовска_я обл.

ПЕТРУШИН Алексей Иванович, русский, призван Шарь

г.

1941 г.
1911 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, м-с, погиб 07.11.1941 г.
ПЕТРУШОВ Кузьма Дмитриевич, 1915 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 24.02.1943 г., захор.

J ПЕТРУШИН

Валентин Филиппович,

д. Пенна, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Б. Вара

кино, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ряд., погиб

1941

инским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г. р., русский,

г., ряд., пропал без вести в

ЛЕРФИЛОВ Яков Антонович,

пос. №

г.,

сентябре 1941 г~
зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Решетиха,

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от

захор. д. Упруссы, Жирятинский р-н, Орловская обл.

ПЕРМЯКОВ Валентин

г. р., д.

г.

ПЕТРОВ Степан

г.,

захор. д. Извоз, Залучьевский р-н, Ленинградская обл.

погиб

г., захор. д. Веnия, Киришский р-н,

зван Ивановским РВК, с-т, умер от ран

зван Шарьинским РВК 'В

Берзихин

РВК, ряд.,

Ленинградская обn.

в

г.

ПЕРМЯКОВ

д.

г.

ряд., погиб

ский,

1912

призван

г.

24.11.1943

Иванович,

ПЕТРОВ Василий Прокопьевич,

г., захор. г. Могилев-Подольский, Винниц

ПЕРМИНОВ Федор Иванович,

русский,

без вести

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ПЕРМИНОВ Степан Емельянович, д. Красавцы, Матве

07.04.1944

с/с,

25.09.1942

.в

г.

nponan

ПЕТОХИН Дмитрий

ский

ряд., пропал без вести в июле

1941

Владимирович,

1942

ряд., пропал без вести в декабре

Сухая

хор. Пятницкое . кладб., г. Калуга.

1942

г.

р.,

г., захор. д. Мосолово, Ду

06.09.1943

ПЕСТОВ Михаил Семенович,

г. р., русский, при

1919

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

апреле

г.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., хут. Левин

1923

Каменка, Барвенский р-н, Сталинская обл., Украина.

от ран

1943

1906

Сергеевич,

ПЕРМИНОВ Михаил Петрович,

г.,

Шарья, русский, при

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Шарьинским РВК, л-т, погиб

1941

1942

г., захор. г. Тула.

ПЕСТОВ Сергей

31.08.1942

Костино,

в

г., ряд., пропал без вести в декаб

ский, Шабали'нский р-н, Кировская обл., русский, призван

от ран

г.

Иванович,

ПЕСТОВ Иван Никопаевич,

г.

ПЕРМИНОВ Леонид

Павел

в

Шарьинским РВК в

г. р., русский, призван

1907

д.

РВК

г., захор. с. Селище, Каневский

Иосифович,

Владимир

Шарьинским РВК

ре

Шарьинским РВК в

Михаип

г., с-т, погиб

1941

г. р., д. Тарасы, Ню

1905

г.

ПЕРМИНОВ Игнат Петрович,

ре

в

1943

рюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

15.06.1944

р.,

потье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

1921 г. р., д. Липово,

призван

г., м-с, погиб в декабре

07 .1О.1943

г.

Шарьинским

ховщинский р-н, Смоленская обл.

.J ПЕРМИНОВ Иван Митрофанович,
с/с,

призван

ПЕССЯННИКОВ

русский,

ская обл .

Кривячский

русский,

зван Шарьинским РВК, л-т, погиб в декабр_е

г.

1942

РВК в

р-н, Киевская обл., Украина.

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре

Шарьинским

1942 г.
Иванович, 1924

Сергей

г. Шарья,

1922

г. р., д. Притыки

1912

призван

г., ряд., погиб в сентябре

1942

захор. хут. Колобанский, Камаринский р-н, Полесская обл.,
ПЕРМИНОВ Георгий Васильевич,

русский,

ПЕТРЯЕВ Николай Никола"Ович, русский, призван Шарь
инским РВК, ряд., лропал без вести в феврале

г.

ПЕТУХОВ Алексей Галактионович,

380

1906

1942

г.

г. р., д. Грабеж-

ное, Кубено-Озерский р-н, Вологодская обл ., русский, лри

Шангский с / с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван Шарьинским РВК, ряд., лропал без вести

ряд. , пропал без вести в сентябре

в октябре

ПЕЧЕНЕВ

г.

1942

ПЕТУХОВ Алексей Иудович,

Шекшемский

1942

п/с,

русский,

г. р . , пос. Шекшема,

1924

призван

г . , гв. ряд . , умер от ран

Шарьинским

РВК

в

ПЕТУХОВ

Василий

1944

Петрович ,

д.

призван Шарьинским

Решетиха,

РВК ,

с-т,

Шангский

погиб

т и нский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

23.04 . 1942

г.,

захор .

д.

Александрович,

при з ван Шарьинским РВК в

гв . мл . л-т, пропал без вест и

1912

г.

г . , с-т, погиб

1942

ПЕТУХОВ Павел Иванов и ч,

русски й,

р.,

русский, ·

16.01 . 1944

г. ,

03.08 . 1942

г . р ., д. Мишино, Одо

1906

призван

Ивановским

с-т, погиб

г . р., д. Приты 

г.,

23 .06.1944

за х ор.

д.

Поротьково, Витебски й

ПЕЧЕНЕВ Макар Алексеевич,

г.

1896

р., д .

Шпердиха ,

ряд ., умер от ра н

р-н, Смоленская обл.

РВК

в

1942

г.,

РВК,

гв.

ст.

г . р., русский, призван

с-т,

погиб

г.,

18 .02 . 1943

ПЕТУХОВ Петр Иванович,

27 .06.1944

г . р., д . Марутино, Мару

1909

призван

Ивановским РВК

в

1942

г. р . , д. Мишино, Одоев

1908

1941

ПЕЧЕНЕВ

г.

1921

р ., д .

Голубино,

г . р . , русский, при

1898

ПЕЧЕНЕВ

1916

зван

Польша .

1943

г.,

г.

р .,

д.

Голубино,

г.

1904

призван

Петрович,

д.

Голубино,

РВК,

р.,

д.

Шарьинским

пос .

ряд.,

Голыши,

погиб

Френтакский

ПЕЧЕНЕВ Сергей

р.,

ряд .,

Голубино,

РВК,

ряд.,

г.

РВК ,

Гута-Гоголувска,

г.

Шарьинским

с-т ,

г.

Васильевич,

26.12.1943
Петр

1914

призван

русский,

Шарьинским

1941

Федорович,

русский ,
Петр

с / с,

умер от ран

м.

г . р . , д. Дупашево,

Васильевич ,

Павел

с / с,

ПЕЧЕНЕВ

эа х ор . д . Задушное, Новосильский р-н , Орловская обл.

1919

Павел

пропал без вести в октябре

зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 14 .07 .1943 г . ~
ПЕХТЕРЕВ Василий Федорович,

1941

г.

ПЕЧЕНЕВ

ПЕХТЕРЕВ Василий Гордеевич,

ряд .,

пропал без вести в сентябре

г.

22.12.1943

РВК,

г.

1942

Шарьинским РВК, ст .

Шангский

ПЕХТЕРЕВ Аркадий Егорович, русский, призван Шарьин
ским РВК, п-т, погиб

г . р ., д . Голубино ,

192 1

Шарьинским

Шангский с/с, русский, призван

г . , ряд . ,

г.

1942

призван

ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .

Шангский

ск ий с / с , русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в ноябре

русский,

ПЕЧЕНЕВ Николай Яковлевич,

г.,

г.

П ЕТУХОВ Яков Иванович ,

с / с,

г.,

.•

пропал без вести в июле

захор.

д . Барыши, Уваровский р-н, Московская обл .

ти нс кий с/с, русский,

Шангский

1942

г ., захор . д . Буды, Краснинский

07 . 11.1943

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1913

г.,

р-н, Витебская обл., Белоруссия .

г., захор . д. Мальяк и , Городище-По

ПЕТУХОВ П_авел Иванович,

ряд. , п о г иб

1942

г . р., д. Голо

1917

22 .07 .1944 г .
1907

ПЕЧЕНЕВ Николай Михайлович ,

горельский р - н, Калининская обл.
Ивановским

Голубино,

г.

ПЕЧЕНЕВ Константин Федорович ,

э а х ор. д . Новое Островно , Идриц к и й р-н, Калининская обл.

ряд . , погиб

д.

Шангский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

ПЕТУХОВ Михаил

с/с ,

1943

ПЕЧЕНЕВ Константин Апексанрович,

Редуцы, Старорусский р-н, Ленин 

градская обл .

евск и й

р.,

кино , Троицкий с/с , русский, пр и зван Шарьинским РВК, ст .

г. р ., д . Марутино, Мару

1922

ряд ., пропал без вести в марте

28.01.

г., захор. г . Любань, Ленинградская обл.
ПЕТУХОВ Иван Иванович,

г.

вино, Голавинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

ка , Спас-Деменский р-н, Смоленская обл .
с / с, русский,

г.

1941
1924

Михайлович ,

Шангский с / с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., за х ор . д. Карнав

24.04.1943

Иван

г. ,

1941

Васильевич,

руt:ский,

у.,

1920

при

г.,

захор.

Краковское

воев .,

30.12.1944

г.

р.,

д.

Голубино,

Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ст .

Шангски iJ ·с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1940 г ., С>

с-т, погиб

ряд . , погиб

27 . 11 . 1942

г . , захор.

д.

Куркино, Бельский

р-н,

Смоленская обл .

ПЕХТЕРЕВ Михаил Федорович,

1921 г . р . , призван Шарь 
13.08.1942 г.
ПЕХТЕРЕВ Николай Поликарпович, 1911 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 09.03 . 1942 г.
ПЕХТЕРЕВ Степан Иванович, 1898 г. р . , д. Сободево,
ннским РВК в

Мундырский

1941

с/с,

г . , ряд., погиб

Поназыревский

р-н,

русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ПЕХУРОВ Петр Иосифович,

призван

1945

г.

г . р., пос. Шекшема,

1915

Шекшемский пiс, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1941

г.

1941

Шангский

с/с,

г . , захор. д . Южная Кузьминка , Бол

русский,

ПЕЧЕНКИН Николай Яковлевич,

1903 г. р., русский, при
06 .01 . 1942 г .
ПЕЧЕРСКИЙ Владимир Николаевич, 1912 г . р. , д . Ива

зван Шарьинским РВК, политрук, погиб

новское,

Ивановский

с/с,

1922 г . р., д . Шперди

призван

г., ряд., пропал без вести в апреле

Шарьинским

1942

РВК

в

г.

ПЕЧИНОВ

Александр

Андреевич,

г.

Шарья,

г.,

Украина.

призван Шарьинским РВК в

14 . 12. 1941
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русский,

20 . 10. 1943

захор. с . Орехово, Онуфриевский р-н , Кировоградская обл.,

ская обл .

1911 г. р . , д. Голубино,

Ивановским

г.

ПЕЧЕРСКИЙ Николай Александрович , 1897 г . р . , д. Ма
рутино, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским рв!(
в 1941 г. , ряд . , погиб в плену 13 .09.1942 г .
'

1916 г . р., д. Гопубино,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . ,
мл. к-р, пропал без вести в сентябре 1941 г .
ПЕЧЕНЕВ Андрей Яковлевич, 1906 г. р., д . Васенево,
русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г . , ряд., поги.б
24 .02.1943 г., захор. д. Загоричи, Людиновский р-н, Смолен
Иванович,

призван

1943

ПИВОВАРОВ Александр Иванович ,

ПЕЧЕНЕВ Алексей Семенович,

ПЕЧЕНЕВ Василий

русский,

РВК, мл. л-т, пропал без вести в июле

призван Шарьинским РВК, гв. мл. л-т , погиб

ПЕЧЕНЕВ Александр Макарович,
х а,

18 .07. 1943

ховский р-н, Орловская обл .

призван Шарьинским РВК в
ПИВОВАРОВ

1942

Александр

1903

Леонтьевич,

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК
пропал без вести в июне

1942

г. р . , русский,

г . , ряд ., погиб

14 .03 . 1942 г.
1908 г. р., г .
в 1942 г . , ряд.,

г.

ПИВОВАРОВ Алексей Иванович , лос. Голыши, русский,

1941

г ., ряд., пропал без вести

г.

ПИВОВАРОВ Анатолий Макарович,

1923

г . р . , г. Шарья,

;

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в

ха,

октябре

1941

1943

г.

ПИВОВАРОВ Борис

русский,

призван

Никопаевич,

Шарьинским

г.

1923

РВК,

р.,

гв.

г.

Шарья,

ряд.,

Троицкий

с/с,

русский,

г" мл. с-т, погиб

призван

18.11.1943

Ивановским

РВК

в

г" захор. д. Высокое, Чаус

ский р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
ПИЩАЛИН

погиб

Николай

Иванович,

с.

Одоевское, Одоев

03.12.1943 г., захор. д. Озерки, Городокский р-н, Витебская

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд" погиб

обп., Белоруссия.

1В.ОВ.1943

ПИВОВАРОВ Иван Фомич,

Шарьинским РВК il

191 О

г., ряд., умер от ран

1942

26.07 .1943

г.,

Заболотский

ПИВОВАРОВ Петр Леонтьевич,

1902 г. р" пос. Голыши,
1941 г" мл. с-т, погиб
1920 г. р" д. Зебляки,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по
гиб

16.04.1942

Печенкинский

с/ с,

русский,

призван

ПИРОГОВ Аркадий Андреевич,

зван Шарьинским РВК в

г. р" д. Филиха,

1909

Ивановским

1943

1915

гиб

РВК

в

гиб

ПИРОГОВ

Валерий

Дмитриевич,

г. р" русский, при

г.

1916

р.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

26.03.

евский

с/с,

русский,

призван

Ивановским

ряд., пропал без вести в октябре
ПИРОГОВ Иван Павлович,

ский с/с,

29.09.1941

русский,

призван

1941
1914 г.

г.

Шарья,

15.08.1942

г.,

Павел

11.03.1944

в

г. р., д. Нейская,

Гаврилович,

РВК

в

пал без вести в августе
рово,

г. р" д. Кпыжиха,

1911

г.

1941

Поназыревский

1941

г.,

р-н,

русский,

11.10.1942 г.
Васипьевич, 1905

погиб

г. р" д. Обжо
Шарьинским

г. р" г. Шарья, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г., захор.

26.11.1942

д. Глинцово, Козельский р-н, Смоленская обп.
ПИЩЕВ Николай Алексеевич,

ряд"

191 О

призван

РВК, ряд., умер от ран

г.

РВК,

г. р., д. Клыжиха,

1906

г.

ПИЩЕВ Иван

р., д. Лапино, Одоев

Ивановским

РВК

Демидов,

г., захор. д. Тененичи, Лодейнопольский р-н,

ПИЩАНИКОВ Никоnай Алексеевич,

г. р" д. Лапино, Одо

1907

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про

захор. д. Лужки, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ПИРОГОВ Иван Васильевич,

захор.

191 В

ПИЩАЛИН Федор Федорович,

г.

г., мл. л-т, умер от ран

1941

г"

23.09.1943

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

г" захор. г. Мариенвердер, Восточная Пруссия.

1945

Шарьинским

Ленинградская обл.
ПИЩАЛИН

Иванович,

г" ряд" пропал без вести в апреле

1941

ефр., погиб

г. р., д. Малиниха,

1912

призван

ПИЩАЛ ИН Павел Алексеевич,

г.

ПИЛИКУЕВ Дмитрий

русский,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, по

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

ПИВОВАРОВ Сергей Васильевич,

с/ с,

Смоленская обл.

русский, призван Шарьинским РВК в

27.04.1942

г., гв.

1941

захор. Новое кладб., г. Горький.

г.

ПИЩАЛИН Николай Яковлевич,

г. р., русский, призван

русский, призван

1921 г. р.,
1940 г"

Шарьинским РВК в

без вести в августе

1941

ряд., пропал

г.

ПЛАВСКИЙ Иван Федорович,

07.10.1942г.

пос. Голыши,

г. р., г. Кировоград,

1902

Вострово,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб ОВ.03.1944 г . ,

Никольский р-н, Вологодская обл., русский, призван Шарь

захор. д. Юрковка, Звенигородский р-н, Киевская обл" Ук

инским

раина.

ПИРОГОВ Николай Семенович,

1942

РВК

в

1942

г"

ряд"

1912

пропал

г. р" д.

без

вести

в

ноябре

г.

ПЛАТОНОВ Александр Васильевич,

ПИРОГОВ Петр Васильевич,

г. р" д. Лапино, Одо

1912

евский с/с, русский, призв~н Ивановским РВК в 1942 г.,

1942 г.
ПИСАНОВ Михаил Егорович, 1922 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд" погиб 01.10.1942 г., захор.

русский,

10.01.1944
призван

зван Шарьинским

1941

РВК, ряд.,

191 В

пропал

вести

в

августе

Марутинский с/с,

ряд.,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

31.07 .1944 г.
Никитич, 1906 г. р.,
1897

Марутинский

ряд"

русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ПИХТАЕВ Петр Еф,j,!мович,

ха,

1945 г.

русский,

призван

1943

г.

1909

с/с,

русский,

1924

ПЛЕШАНОВ

1912

г. р" г. Шарья, рус

22.02.1943

г"

Николай

Михайлович,

д.

Гниловка,

Омут

нинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьинским

РВК, ряд" погиб

20.12.1943

г., захор. д. Колпаново, Невель

ский р-н, Калининская обл.

ПЛЕШКОВ Андрей Моисеевич,
зван Шарьинским РВК в

1911 г. р" д. Клыжи-

в декабре

захор. д. Городище, Болховский р-н, Орловская обл.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
ПИЩАЛИН Иван Александрович,

вести

ский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

пропал без вести в сентябре 1943 г.

г.

без

г.
ПЛЕНКИН Михаил Лазаревич,

раина.

1942

РВК,

г.

22.03.1942 г" захор. г. Москва.
1903 г. р" русский, при

1943

пал без вест.и в ноябре

г. р., д. Парши

Шарьинским

ПЛАТОНОВ Степан Петрович,

зван Шарьинским РВК, ряд" пропал

1921 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК в 1940 г., ряд" погиб 05.10.1942 г.
ПИЩАЛИН Василий Гаврилович, 1914 г. р., д. Клыжиха,

27 .07.

г. р., д. Паршиха,

1916

1944

Шарьинским РВК в 1942 г., гв. с-т, погиб 31.12.1943 г., за~

ПИЩАЛИН Борис Павлович,

русский,

ПЛА ТОНОВ Иван Федорович, русский, призван Шарьин

г. р" русский, призван

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

р.,

вести

Шарьинским РВК, с-т,

призван

пропал без вести в октябре

ским РВК, ряд" умер от ран

1904 г. р" д. Малиниха,

г.

без

,

хор. с. Березовка, Черняховский р-н, Житомирская обл" Ук

ПИЩАЛИН Алексей Яковлевич,

г. р., г. Шарья,

к-р, умер от ран

п_ропал

ПЛА ТОНОВ Валентин Васильевич,

ПИСЦОВ Петр Ефимо·вич, г. Шарья, русский, призван

1909

мli.

Васильевич,

РВК,

пропал без вести в апреле

г.

ПИТЕРЦЕВ Петр

Алексей

Ивановским

ПЛАТОНОВ Аркадий Васильевич,

г. р., русский, при

без

РВК,

г.

1942

д. Калиткино, Залучский р-н, Ленинградская обл.

Шарьинским

г" захор. г. Лиозно, Витебская обл., Белоруссия.

ПЛАТОНОВ

ряд., пропал без вести в декабре

ПИСЦОВ Василий Михайлович,

призван

тябре

382

1942

г.

1942

1923

г. р" русский, при

г., с-т, пропал без вести в сен

ПЛЕШКОВ Степан Данилович, русский, призван Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ПЛЕХАНОВ

Иван

Сидорович,

г.

1902

р.,

д.

ПЛЕХАНОВ

Яков

Сидорович,

1942 г.
1907

1942

г.,

русский,

призван

р., -д.

Шарьинским

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, rтро

призван Шарьинским РВК в

пал без вести в декабре

октябре

ПЛОТНИКОВ Иван
ская,

Шабалинский

Шарьинским РВК в
ре

1941

1942

г.

Васильевич,

р-н,

г.

1915

Кировская

р.,

д . .Дкишев

обл., · русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в сентяб

1942

РВК

в

1941

1941

г. р., с. Матвеев

г.

ряд" пропал без вести в феврале

г.

1944

1941

Шемерицы, Псков

р-н, Ленинградская обл.

д.

Танашиха,

г., ряд" погиб

ский р-н, Ленинградская обл.
ПЛОТНИКОВ

Николай

Поляшово,

Пол

г., захор. д. Горбы, Полавский

30.12.1942

ПОДРЯДЧИКОВ

Степанович,

Василий

Одоевский

с/с,

Влl!!'димирович,

русский,

РВК в

гиб

новка, Сычевский р-н, Смоленская обл.

г.

ПЛОТНИКОВА Лидия

ская,

1943

Константиновна,

призвана- Шарьинским

РВК,

1920

в/врач,

г.

р.,

погибла

г.

г. р" русский, при

1911

зван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в июле

ПОВАРОВ Александр Леонтьевич, г.
призван Шарьинским РВК, ряд" пропал

1941

без вести

в

ПОДРЯДЧИКОВ Иван Дмитриевич,

июне

д.

Танашиха,

ши, русский,

гиб

1902 г. р., пос. Голы
1941 г" ряд" по

призван Шарьинским РВК в

18.04.1942

г" захор. д. Никоны, Велижский р-н, Смолен

ская обл.

Катунинский

с/ с,

ряд" умер от ран

русский,

1907

призван

г. р., д. Шуби

Ивановским

РВК,

г., захор. с. Луки, Васильевский

08.12.1943

ПОДРЯДЧИКОВ Леонид Николаевич,

призван Шарьинским РВК в
июне

1919

г. р., д. Ивка, Ка

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,
умер от ран

23.12.1943

ПОГОДИН
призван

Платонович,

Михайлович,

РВК,

ряд.,

1907

пропал

умер от ран

22.01.1945

г.

без

р"

русский,

вести

1942

г" умер от бопезни

22.05.1944

·04.08.

Кировоградская обл" Украина.

зван Шарьинским РВК в

1941

1901

г. р" русский, при

ха, Марутинский с/с, призван

г" ряд" пропал без вести в

Катунинский

с/с,

русский,

05.03.1944

призван

г., захор. д.

д.

Ивка,

Ивановским

РВК,

1923

г.

р"

Щемерицы, Псков

призван

Ивановски;_.

РВК,

ряд.,

погиб

ПОГОДИН Леонид Александрович,

1917

г. р., д. Кокуй,

гиб в плену

29.08.1941

1941

ниха, Ивановский

ским РВК в

с/с, русский,

призван

Ивановским

РВК,

призван

22.05.1942

Александр

Андреевич,
русский,

Рафаил
РВК,

Иванович,
с-т,

погиб

г.

г. р., русский, при

г" ст. с-т, погиб

23.11.1942

г.

г.

1923

призван

Шарья,

1943

г.

русский,
г"

04.05.1945

р.,

Шарьин

г., ряд., пропал без вести в апреле

Шарьинским

захор.

1911

г. р., русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1942

г.
ПОЗГ АЛЕВ

Николай

Николаевич,

призван Шарьинским РВК в

-1942

1924

г.

г., ряд,, погиб

р.,

русский,

05, 11.1944

г"

захор. м. Пештсентьимре, Венгрия.

\1 ПОЗДЕЕВ
1922

г" захор. д. Селище, Велиж

пос. Лиэпкали, Либавский у., Латвия.

Гуты, Рожанский у., Польша.

ПОДОБИН Василий Иванович,

г.,

г. р" д. Тана

1902

ПОЖИЛОВ Александр Алексеевич,

1941 г.
ПОДЕРИН Егор Андреевич, 1919 г. р" русский, призван
Wарьинским РВК, ряд., погиб 18.01.1945 г., захор. д. Дуже

1941

1942

ПОДШИВАЛОВ

ряд" пропал без вести в октябре

зван Шарьинским РВК в

г" ряд., погиб

д. Горлово, Поназыревский р-н,

г., Финляндия.

ПОГРОМСКИЙ Филипп Прохорович, 1915 г. р" д. Голья

1941

г.

ский р·н, Смоленская обл.

г., захор. д. Хоэнвальде, г. Франкфурт, Германия.

Коневский с/с, русский, при~ван Ивановским РВК, ряд" по

г. р., д. Парши

шиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ПОДШИВАЛОВ

ПОГОДИН Вениамин Васильевич, д. Ивка, Катунинский

русский,

1942

ПОДРЯДЧИКОВ Федор Яковлевич,

Васильевич,

ский р-н, Ленинградская обл.

22.04.1945

1912

Шарьинским РВК в

ряд" пропал без вести в январе

г.

ПОГОДИН Владимир
гв. ряд" погиб

г. р" д. Тана

1907

г., захор. г. Знаменка,

ПОДРЯДЧИКОВ Павел Георгиевич,

1942

Танашиха,

г.

ПОДРЯДЧИКОВ Николай Яковлевич,

г.

ПОГОДИН Ва_силий Павлович,
декабре

д.

шиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Алексей

Ивановским

Николай

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

г., захор. г. Александрия, Кировог

радская обл., Украина.

г. р" русский,

1918

г" ряд" пропал без вести в

1941

г.

1941

ПОДРЯДЧИКОВ

ПОГОДИН Алексей Васильевич,

с/с,

Владимирович,

Подоси

г., захор. с. Коркино, Любанский р-н, Ленинг

30.01.1944

р-н, Полесская обл., Белоруссия.

1943

Дмитрий

д.

радская обл.

г.

ШарьЯ; русский,

г.
ПОГОДИН Александр Михайлович,

ха,

ПОДРЯДЧИКОВ

г., захор. д.

04.12.1942

р.,

Ивановским

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" по
гиб

ПЛЮСНИН Яков Алексеевич,

1942

рус

23.02.

г., ряд" погиб

1941

г.

1909

призван

яшовский с/с, русский, призван .Ивановским РВК, ряд., по

12.02.1942

г. р" д. Тана

1907

шиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

гв. ряд., погиб

г., захор. д.

г. р" д. Та

1918

нашиха, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

ское, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

05.03.1944

г.,

1907 г. р., русский,

ПОДРЯДЧИКОВ Аркадий Иванович,

1907

1941

г., ряд., пропал без вести в

ПОДРЯДЧИКОВ Апександр Макарович,

г.

ПЛОТНИКОВ Михаил Антонович,

в

1900 г. р" г. Шарья,
1942 г" с-т, погиб

ПОДОЛЬСКИЙ Семен Васильевич,

Анохино,

РВК

г., захор. г. Киров, Смоленская обл.

02.01.1943
г.

Ивановским

г.

06.04.1945

ПОДОЛЬСКИЙ Петр Степанович,

Анохино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в декабре

хинский с/с, русский, призван
ряд., умер от ран

г.

1942

Троицкий

умер от ран

ПОДОЛЬСКИЙ Николай Андреевич, д. Власиха, Берзи-

383

Алексей Иванович, 1891 г. р., д. Притыки но,

с/ с;

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

09.03.1945 г.
~ ОЗДЕЕВ Федор Егорович, 1902 г. р . , д. Онучино, Кис-

ПОЛЯКОВ Владимир

линский р-н ~ Кировская обл., русский, призван Шарьинским
РВК в

1941

г., с-т, пропал без вести в августе

ПОЗДНЕЕВ Леонид Алексеевич,
но,

Троицкий

с/с,

русский,

Шарьинским

г., ряд ., пропал без вести в октябре

1940

ПОЗДНИН Иван

Данилович,

г.

1908

р.,

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ПОЗДЫШЕВ Николай Петрович,

зван

Шарьинским

июле

1943

РВК в

ский,

г. Шарья, рус

с-т, пропал

без

вести

il

РВК,

Ильич,

ряд.,

г. р., русский, при

1910

пропал

без

вести

в

августе

мл. л-т, погиб

русский,

ПОКРЫШКИН Сергей

Иванович,

г.

1906

р.,

г.

Москва,

г.

г.,

24.07.1944

ПОЛЯКОВ

Михаил

1941

Владимир

Шарья, русский, призван

ПОЛЕЖАЕВ
призван

Михаил

Шарьинским

г., захор.

д.

Федорович,

РВК,

гв.

ряд.,

Антоновское,

г.

1895
умер

Мгинский

р.,

от

русский,

ран

ПОЛЯШОВ

русский,
г.

русский, при
р" с. Знамен

1914 г. р., русский,
24.04.1943 г" за

хор. г. Новороссийск.

1896

г. р., д. Кали

1942

г.

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в августе

1925

призван

1944

г. р., д . Кали

Ивановским

ПОЛЯШОВ Герман Иванович,

плену

1920

г. р., д. Ле

без вести

в

призван

Иван

ПОЛОВИНКИН Михаил Васильевич, г.

Шарья, русский,

г., ряд., пропал без вести

1942

г.

1942

г., ряд.,

г. р., д. Корегино, г .

1918

Шарьинским

РВК,

ряд.,

умер

в

Федорович,

д.

Корегино,

г.

Шарья,

г.

1942

1897

г. р., д. Корегино,

умер от ран

20.03.1944

г.,

захор.

1941

~., ряд.,

с.

Красненко, Нарвский

1909

г. р., русский, призван

р-н, Эстония.
ПОЛЯШОВ Павел Иванович,

1941

г., ряд., погиб

11.08.1942

г., захор.

г. Козельск, Смоленская обл.

"

ПОМЫСЛОВ Иван Митрофанович,

г. р., г. Шарья,

1911

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 12.ОВ.

ПОЛОВИНКИН Николай Иванович,
Коневский . с/ с,

русский,

1921

призван

ряд., пропал без вести в сентябре

1941

ПОЛОВИЦКИЙ Алексей Петрович,

г. р., д. Калин

Ивановским

г.

15.09.1941

ПОЛОЗОВ Николай Афанасьевич, пос. Голыши, русский,

PB.l<, гв. ряд., умер от ран 27 .06.1943 г.
ПОЛОЗОВ Прокопий Васильевич, 1908 г. р., д. Шаб~
г., ряд.,

nponan

Павлович,

27 .09.1944

г.,

РВК

захор.

в

д.

Шарьинским

без вести в декабре

1941

РВК в

г.

гиб

09.03.1942

г.,

захор.

д.

Агафено,

ПОНОМАРЕВ

Алексей

РВК, ряд., пропал без

n/c, русский,
вести 18.02.1943

Баукский

у.,

1905 г. р ., пос.
1942 г . , ряд.,

по

на, Марутинский

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

г.

1916

р-н,

г.

р.,

пос.

г.

1907 г.
РВК в 1941

р., пос. Голы

г., ряд., погиб

г.

ПОНОМАРЕВ Виталий Федорович,

27 .08.1944
1924 г. р., д. Забо

Го

призван Шарьинским

ПОНОМАРЕВ Василий Иванович,

06.10.1942

призван

Шарьинским

РВК

в

1925 г.
1943

р., д. Безнег,
г.,

с-т,

погиб

г. , захор. с. Лисятычи, Стрыйский р-н, Львовская

обл., Украина.

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

1942 г ., ряд., погиб 28.11.1942 г.

рус

умер

Износковский

Арсентьевич,

Шекшема, Шекшемский

1941 г., ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
ПОЛЬСКИЙ Степан Константинович, 1901 г. р., д. Нуж

ПОЛЯКОВ Александр Алексеевич,

р.,

с-т,

Смоленская обл.

ши, русский, призван Шарьинским

12.05.1945

ст.

Калуймуша,

на, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

г.,

ПОНОМАРЕВ Александр Федорович,

ПОЛЬСКИЙ Николай Константинович, 1899 г. р., д. Нуж

с/с,

г.

1917

1941

лыши, русский, призван Шарьинским РВК в

призван Шарьинским

русский, призван

от ран

Николай

Шарьинским

Латвия.

г., за

хор. г. Кандалакша, Мурманская обл.

лят, Вохомский р-н,

г., захор. с. Солохи, Борисовский р-н, Курская обл .
ПОНАЗЫРЕВ

ский, призван

1918 г. р., д. Челе

зван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

1943

РВК,

nаниково, Ковровский р-н, Горьковская обл., русский, при

ефр" погиб

г. р., д. Корегино,

1907

ПОЛЯШОВ Николай Федорович,

Шарьинским РВК в

17.03.1942

Ржа

г.

28.11.1941

декабре

сентябре

г.

призван Шарьинским РВК в

призван
д.

захор.

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

онтьева, Варнавинский р-н, Горьковская обл., русский, при

nponan

русский,

ПОЛЯШОВ

РВК,

г.

ПОЛОВИНКИН Владимир Федорович,
зван Ивановским РВК, ряд.,

русский,
г.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ПОЛОВИНКИН Василий Аркадьевич,

Коневский

30.01.1942

ганский р-н, Ростовская обл.

кино, Коневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в августе

погиб

г., захор. хут. Шапошников, Матвеева-Кур

05.03.1943

Шарья,

ПОЛОВИНКИН Аркадий Васильевич,

Иванович,

ПОЛЯШОВ Василий Федорович,
погиб

ПОЛИВАНОВ Василий Федорович,

с-т,

г.

1944

Александр

РВК,

1943 г.
1918 г. р., г.
РВК в 1943 г., ряд.,

Николаевич,

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

в

р.,

10.11.1943

венье, Сычевский р-н, Смоленская обл.

30.08.

р-н, Ленинград

ская обл.

1941

г.

1918

Шарьинским

Шарьинским

кино,

РВК,

Золочев, Тернопопь

г., ряд., пропал без вести в декабре

ПОЛЯНСКИЙ

хор. Московское кладб., г. Курск.

1943

г. р., поч. Низов

Шарьинским

1914 г . р"
зван Шарьинским РВК, с-т, погиб 06. 12.1942 г.
ПОЛЯКОВ Федор Александрович, 1912 г.

пропал без вести в феврале

кино,

захор. г.

Герасимович,

1905 г. р., русский,
призван . Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб 29.08.1943 г., за

ПОЛЕВЩИКОВ Василий Григорьевич,

1942

1910

призван

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ПОНОМАРЕВ Георгий Арсеньевич,
ное,

384
;;..

р-н,

ка, Мантуровский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1942

Пыщугский

ская обл., Украина.

г.

26.03.1944

г.

11.09 .1942

ПОЛЯКОВ Евстафий Алексеевич,

г. р., русский, при

1900

Андижан, Узбеки

ПОЛЯКОВ Николай Иванович,

Шарьинским

1941

пал без вести

в

г.

ПОЗОЛОТИН Алексей

зван

г.,

1941

РВК

г.

1941

Васильевич, г.

стан, русский, призван Шарьинским РВК, ст. политрук, про

г. р., д. Притыки

1921

призван

г.

1942

Заболотский

с/с, русский,

1925

призван

г. р., д. Лодоч

Шарьинским РВК,

гв . ряд ., погиб

Катунинский

ПОНОМАРЕВ Георгий Михайлович,
селовцы, Матвеевский
РВК в

с / с,

г., ряд., погиб

1941

ПОПОВ Александр

г., захор. д . Ворошилы, Городок

10.02.1 944

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
русский,

г . р., д . Ново

1909

призван
г. ,

20.01.1944

г.

Красное

ПОНОМАРЕВ Иван Арсентьевич,

г. р., д . Грищенки ,

1920

ПОПОВ Александр Федорович,
зван

Сергей

Ефимович ,

Шарьинским РВК , ряд. , погиб

русский,

русски й,

ПОПЕРЕКОВ

призван

призван

1941

Аркадий

г. р., д. Козиониха,

1921

Ивановским

РВК,

Николаевич,

г.

1900

р.,

г.

Александр

Павлович,

ПОПОВ

г.

1906

д.

д.

Горка,

июле

Не

1895

г. р ., д . Ивани

г., ряд., пропал без вести в декабре
ПОПИН ОВ Алексей Иванович,

1908

г.

1942

1942

ский,

ПОПИНОВ .Василий

г.,

1942

г.

1902 г.
РВК в 1942

р., Панинский

г., ряд., погиб

г . , захо·р . д. Костаносово, Зубцовский р-н, Кали

нинская обл .
ПОПИНОВ Иван Прокопьевич,

1902

г . р., д. Иванищево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд ., пропал без вести в августе

г .,

1942

1906

г. р., д. Гологузи

1941

с/с,

Максимович,

русский,

русский,

1908

призван

Иванович ,

1913

призван

1941

г.

24.04.1943

1943

г. р., д .

РВК

в

г.

Владимирович,

ПОПОВ Александр Александрович,

Коневский

с/с,

14 .01.1943

Катунинский

русский,
г., захор.

г.

Шарья,

1909

призван
Рабочий

1941

русский,

1914

призван

г. р ., г . Шарья,

1912

Шарьинским
д.

Н.

РВК,

Князева,

гв.

18 .01 .1 945

г.

мл.

Залучский

с-т ,

погиб

р-н,

02 .01 .

Ленинград 

1914

г. р., д. Власова, Бого

г . , за

прсу~ап без вести в октябре

1941

Ивановским
пос . №

9,

1918 г . р . , ст . Поназыре

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

2

ст., погиб

22.06.1941

г.

ПОПОВ Николай Павлович,
Шарьинским РВК в

1941

1903

г.

f'·•

русский, призван

г., ряд., умер от ран

ПОПОВ

Павел

Николаевич,

РВК

в

русский,

ским РВК, . Ряд., пропал без вести в январе

1896 г. р.,
27 .09 . 1942 г .
1902 г . р., д .

ПОПОВ Павел Степанович,

14.08.1943

г. ,

ПОПОВ Петр Иванович,

призван

1942

Шарьин

г.

русский, призван

Нежданова, Одо

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , погиб
г., захор. д. Раковская, Поставский р-н, Вильнюс

ская обл., Литва.

РВК,
Мгин

г . р., д. Катунино,
г.

Андрониха,

г.

ПОПОВ Николай Игнатьевич,

05.07. 1944

г . р . , д . Варва

1941

27 .1 1.1 942 г.
1920 г. р., д.

Марутинский с / с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

русский,

1943

Ивановским

г . , ряд., пропал без вести в сентябре

25 Заказ 5

захор.

ПОПОВ Федор Иванович,

1В99

г. р., г. Шарья, русский,

призван Шарьинским р'вк в 1941 г., ряд., погиб 24 . 11.1941 г.
ПОПОВ Федор Павлович,

Але)<сандр Васильевич,

с/с"

в

г. р., г . Шарья, рус

1923

г., гв. ряд . , пропал без вести

1941

ский р-н, Ленин .градская обл .

. ПОПОВ

призван

Шарьинским РВК, ряд . , погиб

хор. д. Степановка, Тосненский р-н, Ленинградская обл .

ряд., погиб

без вести

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Иванищево,

призван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб в январе

рино,

пропап

г.

1941 г.,
1941 г .
ПОПОВ Никита Дмитриевич, 1903 г. р . , русский, призван
Шарьинским РЩ<, ряд., пропал без вести 25.08 . 1942 г.
ПОПОВ Николай Александрович, 1923 г . р., д. Андро

г. , захор . д. Давыдовка, Давыдовский р-н,

Григорий

погиб

захор. д . Гризодубова, Пречистенский р-н, Смоленская обл .

Воронежская обл.

ПОПКОВ

ряд .,

ряд., пропал без вести в декабре

ст-на

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с - т, умер
от ран

Катунинский

гв.

г . р., д. Безнег, рус

1917

Шарьинским РВК, ряд.,

ПОПОВ Иван Аверьянович,

г. р., д. Иванище

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в сентябре
ПОПИНОВ Павел

РВК ,

нинградская обл.

'V

ПОПИНОВ _Николай Федорович,

Одоевский

Катунино,

ПОПОВ Дмитрий Абрамович, с. Матвеевское , Матвеев

г.

1942

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

во,

д.

Ивановским

ПОПОВ Николай Алексеевич,

ха , Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
Максим

с-т,

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, к-н, умер от

г.

1942

ПОПИНОВ Максим Васильевич,

ПОПИНОВ

РВК,

варовский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

Михайлович,

пропал без вести в ноябре

г . р., д. Корабли х а,

Шарьинским

г.

Иванович ,

призван

г.,

ран 13.ОВ . 1942 г ., захор . д. Кошелев о, Лычковский р-н, Ле 

г.

с / с, русский, призван Ивановским

21.02.1943

1941

г.,

1943

Панинский с/с, русский , призван Ивановским РВК, мл. с-т,

1944

1943

1940

г.

ская обл.

ПОПИНОВ Алексей Макарович, 1925 г. р., д. Бебнево,
пропап без вести в июне

призван

ПОПОВ Владимир Александрович,

г . р., д. Иван11щево,

Одоевский с /с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

г. ,

29 .1 0.1 943

г. р., д. Головина, Го

1941
1918

ПОПОВ Владимир Иванович,

щево, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в

г. р., русский, при

погиб

русский, призван Шарьинским РВК , гв. с-т, погиб

вепьский р-н, Калининская обл.
ПОПИНОВ Александр Федорович,

РВК

г.

Гомельская обл . , Бело

1920

ПОПОВ Василий Николаевич,

г.,

1941

Игнатково,

1945

г., захор. Керченский р- 11., Крымская обл.

ский, призван

р .,

русский ,

Аркадий

русский,

10 .01 . 1944

РВК,

·

г., захор.

20.10.1943

Со

с / с,

пропал без вести в марте

с/с,

Кон евс кий с / с, русский , призван Ивановским РВК в

1942

1923

с-т,

ПОПОВ Андрей Максимович,

ряд.,

г.

ветск, Кировская обп . , русский, призван Шарьинским

ефр ., умер от ран

г.,

1942

ряд . , пропал без вести в сентябре
Пищевский

ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
П ОПИНОВ

в

ПОПОВ Андрей Васильевич,

г., захор. д. Лужбе

01.04 . 1942

ПОНОМАРЕВ Сер гей Иванович,

пропал без вести в июле

РВК

Катунино,

ловинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

nия, Думиничский р-н, Смоленская обл .

Иван овский с / с ,

Шарьинским

р., д.

Ивановским

руссия .

Шабалинский р-н, Кировская обл ., русский, призван Шарь

инским РВК в 1940 г . , с-т, пропал без вести в августе 1941 г.

г.

1924

призван

захор. д . Дубровка , Лоевский р-н,

Село, Ленинградская обл.

ПОНОМАРЕВ

Павлович,

русский,

г., ряд., пропал без вести в феврале

1942

Шарьинским

захор.

с/с,

щугский р-н, русский, призван

ряд . , умер от ран

15.05 . 1945

г. Быдгощ, Польша.
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1916

г. р ., д. Задорина, Пы

Шарьинским

РВК в

1941

г.,

г., захор . Новофарное кладб . ,

ПОПУТНИКОВ Александр Иванович,

г . р., д. Яки

1921

миха, Ивановский · с/ с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре

Одоевский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

ПОСПЕЛОВ Павел Петрович,

ПОПУТНИКОВ Александр Николаевич,

1920 г . р . , рус
ский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб 16 . О 1.1943 г.
ПОПУТНИКОВ Анатолий Васильевич, 1904 г. р., д. Яки

невский с/ с,
ряд., погиб

1942 г.
Иванович, 1919 г .

р., д. Якимиха,

Ивановский с/с, · русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
погиб

в

сентябре

г.,

1941

захор .

г.

Можайск,

1922

г. р., д. Бараба

нова, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., гв. ряд . , погиб
Ивановский

с/с,

г . , ефр., погиб

русский,

призван

г . р., д . Якими

Ивановским

РВК

в

Ардаговский

Дм~триевич,

р-н,

г.

1919

Мордовская

р., д.

АССР,

ПОРОШИН Александр Федорович,

1917

г . р ., русский,

г.

ПОРФИРЬЕВ Иван Петрович, г. Шарья, русский, призван
Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести
ПОРШНЕВ Иван
р-н,

Иванович ,

Кировская

обл.,

ПОСПЕЛОВ Александр
Горьковская

06 .04.1942

г.

1898

русский,

обл. ,

русский,

1943

призван

Шарьинским

1921

хут.

Болыня,

Балдонскнй

г . р., г. Ветлу

Шарьинским

РВК,

1941 г . ,

1895

г. р., д . Мат

ряд . , погиб

с/с,

21.03.1943

призван

Александр

р-н,

русский,

Бердиха,

Коневский

10. 11.

Васильевич, русский,

призван

призван

1906

г. р., д.

Шарьинским

Крутая ,

РВК, ряд.,

1941 г.
1911 г . р . , русский , призван
Ивановским РВК, ряд., погиб 22.02.1942 г .
ПОТКИН Борис Протасович, 1924 г . р., русскиii , призван
Шарьински!!' РВК в 1942 г . , ряд . , погиб 17 .12 . 1943 г., захор.
Анурий

Ильич,

с . Высокое, Чаусский р-н, Могилевская обл . , Белоруссия .

белорус, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вест и
в январе

1943

г.

РВК,

зван Шарьинским РВК в
феврале

1943

г.

ский с/с, русский, призван
ефр . , погиб

зван Шарьинским РВК, ~ яд . , пропал без вести в феврале

г. р . , русский, при

1920

г . , ряд., пропал без вести в

1942

12.03.1944

г. р., д. Не й ска я, Одое в 

1925

Ивановским РВК в

1911

г . р., д . Не й с к а я,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ПОЧТОЕВ Федор

г., гв .

1943

г.

1944

1941

г.,

г.

Ефремович,

г.

1911

р. , д.

Нейская ,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

22. 12 . 1944

г . , захор. д . Пугури , Салдусский р-н , Латвия .

ПОШАЛОВ Василий Иванович ,

1924 г . р . , русский, при

.г. , захор .

14 .02 . 1942

д . Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл .

р . , д . Оси

Шарьинским

г . р., русский, при

1913

зван Ивановским РВК, гв. ряд . , погиб

ряд . , погиб в декабре

г., захор. д . Слобода, Сафоновский

ПОСПЕЛОВ Иван Афанасьевич,

г.,

пропал . без вести в октябре

р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Берди х а ,

1911

Коневский с/с, русский, призван И вано в ским РВК, ряд ., по
гиб в плену

г.

28.01.1942

г.

ПОШНЕВ Николай Алексеевич, д . Ивановское , Иванов 

ПОСПЕЛОВ. Леонид Ефимович ,
Ивановским

д.

ПОЧТОЕВ Николай Федорович,

05.01.1943 г.
Константинович, 1915 г .

русский,

1942

Воронец, Троснянский

ПОСТНИКОВ Михаил Яковлевич,

г.

зван Шарьинским РВК, ст . n-т, погиб

Шангский

с.

Федорович,

ПОЧТОЕВ Глеб Иванович,

ПОСПЕЛОВ Анатолий Павлович, г . Шарья, русский, при
ПОСПЕЛОВ Василий

захор.

ПОЧТОЕВ Алексей Николаевич,

г. р . , д. Б. Талица,

веевка, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

24.08.1942

г.,

г., за~ор. с. Боксы, Керченский р-н, Крымская обл.

Пыщугский

г.

ПОСПЕЛОВ Александр Николаевич,
ряд . , пропал без вести

р-н,

г. р., д . Бердиха,

1921

ПОТЫНОВ Алексей Павлович,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

Яков

ПОСТНИКОВ

г.

1943

ряд . , пропал без вести в октябре

зван

захор.

ПОТОЦКИЙ Дмитрий Сергеевич, 1898 г. р., г . Витебск ,

Белое, Бель

призван

ПОСПЕЛОВ Александр Никитич,

г .,

г. р., д. Осиnово ,

1923

с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл . л-т, погиб

г.

р., с.

1942 г .
Васильевич, 1905

ряд., пропал без вести в апреле

1943

1941

р-н, Курская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

пова,

г.,

20.02.1942

ПОТЕХИН

призван Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в апреле

га,

20.09.1944

ряд., погиб

Чет

русский,

г.

ский

в

Любарский

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 . г.

призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

1942

РВК

Матренки,

ПОСПЕЛОВ Федор Яковлевич,

г., захор . д. Трутнева Слобо

01 . 10 . 1943

ПОРОСЕНКОВ Сергей

1943

погиб

ПОСПЕЛОВ

1907

да, Понизовский р-н, Смоленская обл .

вертково,

с.

Латвия.

г.

21.11.1942

ПОПУТНИКОВ Петр Никифорович,

1941

захор.

Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ПОПУТНИКОВ Иван Николаевич,

ха,

г.,

06.07.1941

г. р., д. Бердиха, Ко

1921

Ивановским

ПОСПЕЛОВ Павел Федорович,

Мос.ков

ская обл.

1941

призван

Шангский с/с, русский, призван Шарьннским РВК, ст . л-т ,

г., с-т, пропал без вести в июле
ПОПУТНИКОВ Василий

русский,

р-н, Житомирская обл., Украина.

миха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.

15.09.1941

г.

1941

РВК,

ефр.,

1912 г. р., русский, при
19.12.1943 г . , захор.

погиб

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, м-с, пропал
без вести

д. Паневка, Суражский р-н , Витебская обл., Белоруссия.

ПОСПЕЛОВ Николай Иванович, 1925 г . р., д. Б. Таnица,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

1920 г . р . , д. Пахтиха,

ПРЕСНИКОВ Александр Ильич,

1942

ПОСПЕЛОВ Павел

г.

Иванович,

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в апреле

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про
пал без вести в июле

1902

г.

р., д.

Горлани х а,

24 .06 . 1943

г .,

захор. д . Жугино, Велижский р-н, Смоленская обл .

Шангский

Ефимович,

г.

русский , призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

гиб 02.03.1944 г . , захор . д . Рожново, Лиозненский р-н, Ви
тебская обл., Белоруссия.

ПОСПЕЛОВ Павел

12.11.1941

ПРЕДЕИН Владимир Фомич,

1942

1924 г. р . , д. Бутырки ,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

ПРЕСНИКОВ Александр Яковлевич,

1908

г . р . , д . Бара

новка, Шангский с/с, русский, призван Шарь и нским РВК в

1914 г. р., д . Старкова,

1941

386

г . , пропал без вести

31.08.1944

г.

1911 г. р., г . Шарья,
1942 г., ряд . , умер от

ПРИПИСНОВ

ПРЕСНИКОВ Александр Яковлевич,
русский, призван Шарьинским РВК в
ран

вести в июле

г.

10.02 . 1943

ПРЕСНИКОВ Анатолий Петрович,

погиб

г.,

20.01.1944

13.1О . 1943

г.,

захор.

г.

1942

евское, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г. р . , д . Барановка,

1909

д.

р., рус

г.,

г.,

захор. д. Полодики, Витебский

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , погиб

г.

1914

г., ряд., пропал без

1942

Староселье, Горецкий

1941

р-н, Витебская обл ., Белоруссия.
ПРЕСНИКОВ Иван Николаевич,

Алексеевич,

1907 г . р., русский,
02.02.1942 г .
ПРОВОРОВ Иван Степанович, 1896 г . р . , д. Пятунино,
Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд" пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПРОЗОРОВСКИЙ Серафим Иванович, 1914 г . р . , с. Одо 

г. р., д. Поповка ,

1913

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ст-на,

Константин

ский, призван Шарьинским РВК в

1941

ПРИХОДЬКО

Степан

Елисеевич,

призван Ивановским РВК, ст. n-т, погиб

ряд., пропал без вести в январе

р-н, Могипевская обл., Белоруссия.

ПРЕСНИКОВ Иван Селиверстович,

1943

г.

ПРОЗОРОВСКИЙ Сергей Иванович,

г . р., д. Попов

1908

1908 г . р . , с. Одоев

ка, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

ское, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести

1942 г .,

г.

04 .09.1942

ПРЕСНИКОВ

Илья

Петрович,

г.

1903

р.,

д.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , погиб в октябре

1943

1942

г.,

ПРОМТОВ Николай

русский,

Васильевич,

призван

д.

Головина,

Шарьинским

РВК,

ский

Павел

Петрович,

г.

1923

р.,

д.

погиб

1941

г.,

г.

1945

Шангский

с/с,

русский,

ПРЕСНЯКОВ

Борис

Шарьинским

зван

д.

Поповка,

Шангский

г . , захор.

17.06.

Шарьинским

русский, призван

22 .04.1943

Шарьинским

1918

РВК, гв.

г.

ст.

р.,

г.

Шарья,

1923

г . р . , д. Баnабо

г., гв. мn. с-т, погиб

Туль

ПРИВАЛОВ Василий

пал без вести в ян. варе
Ефим

Егорович,

1924

г. р., д. Сnепниха,

1943

ПРОХОРОВ

г.

1898

. р.,

г. р., д.

1900

призван

д.

Руданиха,

07 .08.1944

ПРИЖИМИН Павел Васильевич,

1942
1906 г.

1941

РВК

в

ским РВК в

1941

РВК,

Владимир

1914

Васильевич,

n-т,

погиб

г.,

г. р., д . Плоско

г.

Шарья,

06.02.1945

Иванович ,

1921
1940

1921

г . , ряд., умер от ран

ловский, Зебляковский
РВК, ряд., погиб

Васильевич,

п/с, русский,

03.03.1944
Василий

русский,

г.,

захор.

г.

р.,

г.

Шарья,

г., гв . с-т, погиб

г . р., поч . Сухо

р., д. Лычиха,

10.11.1943

ряд., пропал без вести

Смоленская обл.

РВК

в

г.

р., хут.

Соко

призван Шарьинским

1915
1941

г.

р.,

г.

Шарья ,

г., ст. с-т, погиб

191 О

г. р., д. Боярка, Ко

12.01.1943

06.12.1942

1941

г.,

г.

1919

г. р., д. Кокуй, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., пос. Зебnяки,

Шарьинским

1925

г.

ПРЫТОВ Аркадий Семенович,

призван

г., захор.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1904

30.08.1945

г.

Сергеевич,

русский, призван Шарьинским РВК в

феева, Ржевский р-н, Калининская обn.

г.

р . , русский,

23.07 . 1943

г. Эбверваnьде, Германия.

ряд., погиб

23 .03 . 1943

апреле

г . , захор. д. Кузьминки, Дрогобычская обn., Ук

1904 г. р., русский, призван
Ивановским РВК, ст. n-т, погиб 20.08.1942 г . , захор. д. Тимо

русский,

в

г., захор . г . Невеnь, Калинин

ПРЫТОВ Алексей Васильевич,

ПРИК Еремей Михайлович,

ПРИМАК Василий Алексеевич,

г.

1905

г . , с-т, погиб

1942

ПРОХОРОВ Николай Васильевич,

г.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд· .,
пропал без вести в октябре

вести

раина.

ПРЫГУНОВ

Баnqбоnиха,

Шарьинским

г . , ряд., пропал без вести в январе

г., ряд., погиб

Анатолий

Шарьинским

ПРОХОРОВ

г . , захор. г. Киров, Смоленская обn.

русский,

без

Тимофеевич,

25.01.1944

ПРЫГУНОВ Василий

ПРИВАЛОВ Иван Иванович,

г.

Вумефоnьверк, пров. Фюртстенбург, Германия.

г.

Ефимович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

п/с,

пропал

1944

г . р . , русский, при

дербскиЙ, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьин

Троицкий с/с, р·усский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

25*

погиб

р-н,

ская обn.

г., захор. д. Гnушица,

09.04.1942

Чудовский р-н, Ленинградская обn.

с/с,

с-т,

1909

русский, призван Шарьинским РВК в

ПРИВАЛОВ Александр Иванович ,

ПРИВАЛОВ

РВК,

Николай

ряд., умер от ран

с-т, пропал без

г.

пиха, Забоnотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

ряд . ,

г. р., с . Иnьинск, По

1916

ПРОХОРОВ Александр Ефимович,

призван

ПРЕСНЯКОВ Николай Яковлевич,

Зебnяковский

РВК,

Черньский

захор. д. Богодухово, Свердловский р-н, Орловская обn.

д. Мясной Бор, Чудовский р-н, Ленинград

ская обn.

1941

Ивановским

Троицкое,

г.

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Забоnотский

с.

1945

Конево, Конев

г.
ПРОТАСОВ

РВК,

г.

1943

Павлович,

г. р., д. Бара

1920

призван

ряд., пропал без вести в феврале

08.03.1942

призван

захор.

призван Шарьинским РВК в

г.

26.02.1944

ПРЕСНЯКОВ Александр Васильевич,

гиб

г"

ПРОСЯНИК Борис Рахмиnович,

ПРЕСНИКОВ Павел Яковлевич, русский, призван Шарь

1942

русский,

Александрович, д .

ПРОСВИРИН Иван Петрович,

1942

инским РВК, ст. n-т, погиб

вести

призван

чинковский р-н, Горьковская обn., русский, призван Иваноq

Поповка,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

русский,

ским РВК, с-т, пропаn без вести в декабре

ПРЕСНИКОВ

новка ,

с/с,

09.02.1942

Гоnовин

ряд . ,

01 .04.1942 г.

ряд . , по г иб в

Елисеевич,

ская обл.

г.

ПРЕСНИКОВ Павел

ский с/с,

г.

1942

Алексей

Шарьинским РВК, ряд., пропал без ~ести в феврале

г.

ПРЕСНИКОВ Николай Петрович, 1920 г . р., г. Шарья,
русский, призв~н Шарьинским РВК в 1942 г., мn. с-т, погиб

25.02.1942

с-т, погиб в октябре

ПРОКОПЬЕВ

Поповка,

1941

г.,

г., захор. д. Бnиново, Гжатский р-н,

ПРЫТОВ Всеволод Никандрович,

1917

г. р., д . Подоnи

ха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в
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1942

г.

ПРЯМКОВ Егор Иванович,

ПРЫТОВ Всеволод Яковлевич, русский, призван Иванов

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте
ПРЫТОВ Вячеслав Иванович,

г. р., д. Боярка, Ко

1907

пал без вести в июне

06.08.1942

г., захор. д. Городище, Вепижский р-н, Смо

призван

Ивановским

РВК,

гв.

с-т,

погиб

28.07 .

ПРЫТОВ

Иван

ским РВК, ряд., ·

Васильевич,

русский,

без вести

nponan

призван

русский,

n/c,
1944

при.зван

Шарьинским

РВК, с-т,

погиб

29.03.

Петрович,

г. р., д.

1899

Конево,

ский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
умер

от

ран

г.,

10.03.1944

захор.

1942

Воскресенское

призван

ПРЯМКОВ

Николай

ряд., погиб

призван

ПРЯМКОВ

кпадб.,

г. р., д. Боярка, Ко

Иван.овским РВК в

1942

Калининская обп.
ПРЫТОВ Николай Павлович,

без вести в сентябре

Степанович,

ПРЫТОВ Павел
ряд., умер от ран

1943

1941

nponan

г.

ПУГИН
зван

Петр Михайлович,

г.

1904

р.,

г . , ряд., погиб

1942

Дмитрий

Алексеевич,

Николай Михайпович,

Ивановским

РВК,

Васильевич,

03.03.1 .942

ПУЗЫРЕВ Василий

ха, Кривячский

1942
г.

1914

р., д .

Боярка, Ко

1941

г. р., д . Кокуй, Конев

г.,

захор.

г.

Великие

Луки,

1941

г., ряд.,

ряд.,

с/с,

погиб

г . , ряд., погиб
ПУЗЫРЕВ

г.

12.08.1942

1941

г., ряд.,

г.

Демьян

г.

1922

захор .

1944

г.

ПРЯМКОВ Александр Васильевич,

г. р., д. Киево,

1914

без вести в июле
Александр

1942

ПУЗЫРЕ В Иван

Шарьинским РВК в

1942

Егорович,

1894 г. р., русский,
14.09.1942 г.
1914 г. р . , д . Коваnиха,

Шарьинским РВК, ряд .,

nponan

г. р ., русский, призван

1923

без вести в сентябре

1895

г.

р.,

г.

р.,

д.

ПРЯМКОВ Александр

1943

Иванович,

Киево,

1943

г., ряд., пропал без вести в декаб

1941

Васильевич,

г.

1918

р.,

1914

г.

р., д.

Киево,

1941

1905

г.

р.,

д.

Киево,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про
пал без вести в марте

1942

ПРЯМКОВ Василий Иванович, д.
Ивановским

д.

11.02.1943

г.

Иванович,

русский,

1942

г.

1923

призван

ряд., по

р., д.

Липовское ,

Шарьинским РВК , ряд .,

г.

ПУНГИН Григорий Федотович ,
пал без вести в ноябре

1941

1911

г. р ., ст. Свеч а, Ки

г.

ПУНГИН Иван Федотович,

1923

гв.

ефр .,

Ивнянский

р-н,

ст. с-т, погиб

07.05 . 1943

1942

г.,

г . , захор. д. Бузуnук, Гпазуновский

р-н, Курская обп.

1922

г. р . , д. Липовское,

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мn. п-т,

15.04.1943

г., захор . ст-ца Шентаnьская, Краснодар

ский край.

погиб

Кур

г , р ., д. Липовское, Ню

рюгский , с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

Киево, Троицкий с/с,

РВК,

Березовка,

Троицкое,

Гатище, Воповский р-н, Липец

ПУНГИН Михаил Герасимович,

русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

захор.

с/с,

про пап без вести в июле

г.

ПРЯМКОВ Аркадий Иванович, д. Киево, Троицкий с/с,

призван

г . , захор. с.

ПУНГИН Аркадий

г.,

мп. п-т, погиб 10.04.1945 г., захор . г. Штопьсберг, Германия.
Васильевич,

08 .07 .1943

с.

PBJ<,

ровская обп., русский , призван Шарьинским РВК, ряд . , про

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
Аркадий

г.

кая обп.

г.,

г.

1942

русск ий, призван

г.

Нюрюгский

1925

в

г.

1942

Павлович,

ПУЗЫРЕВ Сергей

г. ,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
без вести в l-екабре

1942

РВК

г . , захор. д . Мутовинино , Зуб

ПУЗЫРЕВ Иван Васильевич,

г. р . , д . Кокуй, Конев

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ская обп.

г.

г. р., д. Ковапи

гиб

г .,

г.,

Шарьинским

от ран в июле

11.07 . 1943

русский,

р., русский, при

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским

русский,

р .,

21.08.1943

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мп. с-т, умер

ПРЯМКОВ

г., за

Андриянович,

пропал без вести в мае

ре

ПРЫТОВ Юрий Николаевич,

1904

призван

Кривячский с/с, русский, призван

г. р., д. Кокуй, Конев

1904

ский с/с, русский; призван Ивановским РВК в

nponan

русский, при

09.08.1942

Арсентьевич,

русский,

Шарьинским РВК, ряд.,
ПРЫТОВ Степан Васильевич,

с-т,

г.,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Калининская

обп.

ПРЯМКОВ

Киево,

1942

01.12.1943

1908

1921

ПУЗЫРЕВ Иван Александрович,

1922

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

nponan

д.

цовский р-н, Калининская обп .

г.,

г., захор. г. Кувшиново, Кали

ПРЫТОВ Сергей Павлович,

ряд .,

р.,

г.

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

нинская обп.

18.08.1942

г.

1908

руссия.

г . р., д . Кокуй, Конев

1919

Ивановским РВК, ряд . ,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

г.,

д. Старшевицы, Ржевский р-н, Калининская обп .

ский с/с, русский, призван

28 . 12.1942

1941

хор. д. Азарова, Городецкий р-н, Могилевская обп., Бепо

г.,

г., захор. д. Юхнево, Зубцовский р-н,

09.09.1942

в

ряд., пропал без вести в

ПТ АШКИН

невский с/с, русский,

РВК

г., захор. д. Мшанец, Дубо

18.07.1944

вецкий р-н, Тернопольская обп., Украина.

г.,

1899

г. р., д . Киево, Тро

1922

Ивановским

г ., с-т,

г. р., д. Боярка, Ко

1918

ПРЫТОВ Николай Васильевич,

0

русский,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

невский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

погиб

с/с,

зван Ивановским РВК в

ПРЫТОВ Леонид Васильевич,

г.

Конев

г. Саратов.

30.04.1942

1941

мп. с-т, умер от ран

г., захор. д. Спавия, Промойский р-н, Могилевская обп.
ПРЫТОВ Иван

г., ряд .,

1941

г. р., д. Киево, Тро

1921

ПРЯМКОВ Николай Иванович,

ицкий

ПРЫТОВ Иван Михайлович, пос. Зебпяки, Зебпяковский

г. р. , д. Киево, Троиц

ицкий с/с, , русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропап

Иванов

г.

18.04. 1944

г ., ряд., про

г.

29.07.1941

без вести в октябре

г., захор . д. Быковка, Покровский р-н, Курская обп.

1943

1917

ПРЯМКОВ Иван Максимович,

ПРЫТОВ Дмитрий Тихонович, с. Конево, Коневский с/с,
русский,

1942

г.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

ленская обп.

1942

ПРЯМКОВ Иван Васильевич,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-.т, умер от
ран

г. р., д . Киево, Троицкий

1905

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1942

ПУНОВ

Яков

Шарьинским .РВК в

1943

388

г.

Ефимович,

1941

1913

г.

р .,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в августе

ПУТИЛОВ Геннадий Иванович,

ПУШКИН Михаил Михайлович,

г. р., г . Шарья, рус

1924
1942

ский, призван Шарьинским РВК в

г., л-т, погиб

Одоевский

17.01.

ПУХОВ Иван Федорович,
Шарьинским РВК в

г.

1920

р" русский,

г ., ряд., погиб

1940

ПУШКИН

призван

ст-на, погиб

пос. Морозова, Вс·еволожский р-н, Ленинградская обл .

ПУХОВЕВСКИЙ

Иван

Федорович,

Шарьинским РВК, ряд. , погиб

русский,

призван

Мишерин,

Гартский

окр.,

25.04.1945

но,

Шангский

с/с,

русский,

24.02.1943

Западная

ПШЕНИЦЫН

Шарьинским

призван

РВК,

Ивановский

с/с,

русский,

20.09 .1 941

1923

призван

г.,

Ивановским

Шекшемский

Иван

с/с,

д.

п/с,

русский,

г. р., пос. Шекшема,

призван

10.08.1942

Шарьинским

РВК

в

г., захор. д. Рамена,

1

ряд., пропал без вести в сентябре

1918

1942 г.
1907

ПШЕНИЦЫН Федор Васильевич,

г. р., д. Май

г . р., д . СыромЯт

кино, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РВК

1941

г., мп. с-т, погиб

г., захор. с. Шербанувка,

29.09.1944

Черныша,

1941

ПЫХТЕЕВ Василий Григорьевич,

зван Шарьинским

г.,

Лиозненский

1941

1897

г.

Котельнический

г. р ., д. Кропачиха,

р-н,

г.

1905

28.08 . 1942

р .,

д.

РВК

г. р., с. Молотноково,

обл .,

русский,

Апександрович,

1904

г.

р.,

призван

1942

д.

г.

Кренов 

ская, Ново-Троицкий с/с, Кировская обл ., русский, призван

Семениха,

Шарьинским

1916

Кировская

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
ПЯТИН Михаил

призван

г. р ., русский, при

1918

РВК, ' ряд . , пропал без вести в августе

ПЯТИН Дмитрий Васильевич ;

Алексеевич,

г., ряд., умер от ран

•
1923

ПШЕНИЦЫН Николай Владимирович,

г.

русский,

1925 г. р ., рус
02.10.1943 г.
1915 г. р., д . Май

тиха , Майтихинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
ПУШКИН

г. р ., д . Кропа

Ржевский р-н, Калининская обл.

г . р . , д. Ивановское,

1901

ПУШКИН Гриrорий Сергеевич,

Семенихинский

г.,

Кыснянский у., Польша .

захор.

27 .04.1944

1941

г., захор . д. Побоище, Слобод-

24.09.1942

г., ряд., умер от ран

1942

р-н, Витебская обл., Белоруссия .

пропал без вести

Спирино,

г.

1943

Михайлович,

ПШЕНИЦЫН Виктор Никитич,

г.

ПУШКИН Георгий Никитович,

25.12.1943

г., с-т, погиб

1941

Иванович,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

Александр

ский р-н, Смоленская обл.

1912 г. р . , русский,
призван Шарьинским .РВК, ряд., погиб 21. 11. 1943 г .
ПУШКИН. Александр Яковлевич, 1908 г. р., д . Спирино,
Одо.евский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
мл. с-т, пропал без вести в декабре 1942 г .
ПУШКИН Василий Григорьевич, 1908 г· . р., д. Спирино,
Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ПУШКИН Геннадий Ге~ргиевич, 1923 г. р., д. Иванов
в/фельд., погиб

д.

тиха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Алешуни

1914

р.,

ский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

Померания,

г.

ПУШКАРЕВ · Владимир

с-т, погиб

Александрович,

ПШЕНИЦЫН Алексей Владимирович,

гв. ряд., погиб

ское,

г.

1905

г., захор. д. Дюдьково, Звенигород

с-т, пропал без вести в феврале

г.,

Германия.
ПУЧИН Александр Федорович,

Спирино,

РВК, ряд.,

г.

Яковлевич,

12. 12. 1941

ПУШКИН Сергей

ПУЧЕВ Иван Александрович, д. Киселиха, Троицкий с/с,
русский, призван Ивановским РВК, ряд ., погиб
д.

д.

чиха, Марутинский с / с, русский , призван Ивановским РВК,

розова, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

захор.

1942

р.,

Шарьинским

ский р-н, Московская обл.

г., захор. пос. Мо

26.02.1942

Николай

г.

1923

призван

Одоевский с / с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор.

26 .02.1942

русский,

пропал без вести в августе

г., захор. д. Старица, Идрицкий р-н, Калининская обл .

1944

с/с,

в

Шарьинским РВК в

г.

1943

г., ряд., пропал без вести в октябре

1942

г.

р
РАГОЗИН Павел Николаевич,

1903

г. р., д . "Челпанов, Ни

РАЗГУЛЯЕВ Степан Васильевич,

кольский р-н,Вологодская обл.,русский,призван Шарьинским

Берзихинский

РВК, ряд., погиб

1942

09 .05.1944

г., захор. г. Житомир, Украина.

РАГОЗИННИКОВ Вениамин Васильевич,
лич, русский, призван Шарьинским

1915

г. р ., г. Га

РВК, ряд., погиб

22.02.

г., захор . д. Б. Толочно, Старорусский р-н, Ленинград

1942

ская обл .
русская, мл. л-т, погибла

РАЗДОЕВ

1944

28.06.1944

г. р., г. Шарья,

1921
1901

г. р., д. Гордю

г., ряд., пропал без 11ести

01.11 . 1941

Ефимович,

д.

Ивановским

1943

Светлица,

РВК, ряд.,

РВК

в

г.
Коневский

погиб

30.06 .

г., захор. д. Набаровка, Бобруйский р-н, Могилевская
РАЗДРОБОВ Александр Николаевич,

ряд ., пропал без вести в сентябре

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ряд., погиб

Берзихинский

с/с,

русский,

1904

призван

1907

г. р ., д. Кату

с/с,

русский,

24 .06 .1 943

г .,

захор.

РАЗЖИВИН

Николай

призван Шарьинским РВК в

Ивановским

10.01.1942

1942

РВК

в

г. р . , д . Катунино,

Ивановским

пос.

Сергеевич,

г. р., д. Гордющиха,

г., ряд., пропал без вести в сентябре

призван

РВК,

гв.

Арбузова, Мгинск _ий

р-н, Ленинградская обл.

г., захор. г. Штетин, Германия .

РАЗГУЛЯЕВ Василий Петрович,

1942 г .
1917

РАЗДРОБQВ Петр Николаевич,

Катунинский

г.

РАЗГУЛЯЕВ · Александр Степанович, д . Заболотье, Забо

1942

Павел

г. р., д . Баранова,

Ивановским

нино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

г.

РАЗГУЛЯЕВ Александр Петрович,

15.05.1945

1914

призван

г . , ряд ., пропал без вести в феврале

с/с, русский, призван

щиха, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК.

1941

русский,

обл., Белоруссия.

РАЗГОВОРОВА Мария Васильевна,

в

с/с,

г.

1941

г.

р.,

русский,

г.

РАЗИН Вениамин Игнатьевич,

389

1908

г ., ряд., пропал без вести

1923

г. р., г. Шарья, рус-

ский, призван Шарьинским РВК в
г.,

1942

захор.

д.

Медведица,

г . , ряд . , погиб

1942

ол ·енинский

р-н,

01.04.

Калинин

Печенкинский

1942

1898

РАЗНОДУМОВ Алексей Васильевич,

призван Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский,

г., ряд., погиб

РАЗУВАЕВ Владимир Александрович,

1922

17.09.1942

г.

г" ряд., умер от болезни

г . , захор. г. Ново

07 .11. 1942

РАЗУВАЕВ Геннадий Григорьевич,
пог.иб

в

1941

г . , ряд., пропал без вести в мае

1944

РАЗУМОВ Геннадий Федорович, д.

с/с, русский,
г.,

1942

г. р" д. Майти

1925

ха, Майтихинский с/с, русский, · призван Ивановским РВК в
с-т,

Ивановским

РВК

в

р., д . Уnолов

г.

Пахтиха, Коневский

призван Ивановским РВК, ряд., погиб

захор .

д.

Кузнецово,

Темкинский

р-н,

12.08.

Смолен

ская обл.

уральск, Свердловская обл.

г" мл .

призван

06.09.1942 г.
Федорович, 1914 г.

ничиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

г. р" д. Май

тиха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

русский,

РАЗУМОВ Геннадий

ская обл.

1941

с/ с,

г., ряд., пропал без вести

г"

06.10 . 1943

захор.

с.

Новоселка,

Любичевский р-н, Черниговская обл., Украина.

РАЗУМОВ Александр Петрович,

1926

РАЗУМОВ Дмитрий Егорович,

ха, Марутинский с/с, русский,

1940

г . , ряд" погиб

г. р., д. Уnоловничи

1920

призван Ивановским РВК в
г . , захор . д. Антоновка, Рога

25.12 . 1943

чевский р-н, Гомельская обл" Белоруссия.

г . р., д . Подолиха,

РАЗУМОВ Дмитрий Сергеевич,

г . р., д. Уполовни

1906

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ефр"

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

1941

16.08.1944

г.,

захор.

хут .

Татени,

Мадонский

р-н,

Латвия.

РАЗУМОВ Александр Федорович, 1922 г. р. , д . Уполов
ничиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре
РАЗУМОВ

Коневский

Алексей

с/с"

1944 г .
1925

русский,

призван

1944

с/с,

русский,

1942

·

р.,

Ивановским

пропал без вести

д.

Кокуй,

РВК,

ряд.,

24.06.1944

РВК,

ряд.,

г.

с/с ,

умер в плену

Иванович,

русский,

РАЗУМОВ

Алексей

1941 г.
1917 г .

призван

г . , захор . д.

р., д.

Ивановским

Николаевич,

24.09.1943

Подолиха,

РВК,

гв . ряд., погиб

ряд·.,

1925

г.

р.,

русский,

г. р . , д. Пахтиха, Ко

1906

захор .

д.

Шашуты,

г.

р-н,

Павлович,

русский,

г. р., д.

1920

призван

Болдино,

Шарьинским

1 9Э9 г. , ряд . , пропап без вести в феврале

11.03 . 1944

г . р., д. Подолиха, Ко 

1910

РВК

в

1942 r.

1

15.12.1943

30.04.1942

РАЗУМОВ Леонид
пропал без вести

г.
Владимирович,

РАЗУМОВ

.Василий

Макарович,

русский,

15.06.1943
д.

Кокуй,

захор.

д.

Усть-Жердяка,

Виталий

Иванович,

русский,

пропал без вести в июне

призван

1944

р.,

д.

Ивановским

р-н,

Эс

ряд . ,

1912

призван

27. 11. 1942

22.07 . 1942

nponan

28.09.

1894

г.

захор. Леонтьевское кладб"

r'.

р"

1898

г.

р.,

д.

Завражье,

г"

1922

1943 г.
Михайлович, 1915

03.11.1941

г.,

г. р ., д.

Пахтиха,

194 1

г.,

г . р., д. Подолиха,

1941

г.,

г.

РАЗУМОВ Матвей Родионович,

1942

1903

г. р., д. Подолиха,

1941

г.,

г.

РАЗУМОВ Михаил Гаврилович,

1906 г. р., русский, при
23.09.1942 г.
1910 г . р., д. Печенкино,

зван Шарьинским РВК, гв . ряд . , погиб
РАЗУМОВ Михаил Иванович,

г. р., с. Печенкино,

1942

Коневский с/ с, русский, при.зван Ивановским РВК, в

Ярославль .

РАЗУМОВ Геннадий Иванович,

1911

без вести в августе

РАЗУМОВ Макар

русский,

13.03.1943

ряд . ,

г.

ряд., пропал без вести в
Семенович,

гв.

г.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., г. Шарья,

призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

РВК ,

г . р., д. Пахтиха, Ко

Ивановским РВК,

РАЗУМОВ Леонид Федорович,

ряд., умер от ран

г., захор. г. Горький .

Владимир

русский,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Завражье,

РВК,

г.

РАЗУМОВ Владимир Никифорович,

Ивановским

ряд . , погиб

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран
РАЗУМОВ

с/с,

1942 г.
Ефимович, 1922

Коневский

Нарвский
г.

1916

г.,

г. р . , д . Печенки

1921

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд.,

с/с,

1941

г., захор. Пискаревское кладб" г. Ле 

РАЗУМОВ Леонид Иванович,

призван

тония.

РАЗУМОВ

г. р" д. Утюnиха ,

г.

с/с, русский, призван ИЕl"l!новским РВК, ряд., умер от ран
г"

призван Шарьин

л-т, пропал без вести в марте

сти в августе

Аркадий

1918

РАЗУМОВ Леонид Геннадьевич,

невский

РАЗУМОВ

г"

г., захор. с. Ляды, Жлобин

но, Печенкинский с/с, русский, призван

РАЗУМОВ Андрей Дорофеевич, д. Нелюбиха, Троицкий

Шарьинским РВК, мл . с-т, умер от ран

1942

г.

Горьковская обл., русский,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве

1943

Демидовский р-н,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

нинград.

1944

г. р., д. Уполовничиха,

1903

ский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

без вести в мае

Одоевский

г.,

ским РВК, л-т, погиб

ряд., погиб

16.03.1944

Батвиньево, Городецкий р-н, Моги

РАЗУМОВ Игорь Витальевич, 1922 г. р . , д. Исайка, Вет

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал

Поназыревский

ряд.,

г . р., д. Подолиха, Ко

1923

РАЗУМОВ Лазарь Арсентьевич,

1944

Танашиха,

РВК,

г.

РАЗУМОВ Иван Яковлевич,

г.

РАЗУМОВ Анатолий

д.

Ивановским

Смоленская обл.

лужский р-н ,

РАЗУМОВ Алексей Павлович,

г.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в декабре

1943

01.12.1941

РАЗУМОВ Иван Сергеевич,
погиб

г. р., д. Уполовни

1914

г.

28.05.1944

призван

р.,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
РАЗУМОВ Алексей

русский,

1941
г.

1904

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , погиб

1911 г . р . , д. Утюпиха,

Ивановским

РАЗУМОВ Алексей Васильевич,

ряд., пропал без вести в сентябре

с(с,

Николаевич,

левская обл . , Белоруссия .

призван

пропал без вести в октябре

г.

г.

РАЗУМОВ Алексей Арсентьевич,
Одоевский

Одоевский

Иван

РАЗУМОВ Иван Петрович,

Алексеевич,

пропал без вести в апреле

Коневский

г., ряд . , пропал без вести в ноябре

· РАЗУМОВ

Печенкинский

390

с/с,

русский,

призван

Ивановским

РВК

в

г" ряд., погиб

1941

г., захор. д· Жпобовщина, Ов

18.07.1944

РАСПОПОВ Иван Петрович,

РАЗУМОВ Михаил

Павлович,

зван Шарьинским РВК

в

г.

1911

р.,

русский,

г., ряд., умер от ран

1941

мп. л-т, погиб

12.08.1943 г., захор.
товский р-н, Су;..;ская обл., Украина.

при

29.01.

РАЗУМОВ Николай Владимирович,

г.

1905

· РАЗУМОВ Николай Владимирович,

Коневский

с/с,

русский,

г.

Ивановским

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

РВК,

26.03.1942

1941 г.
Иванович, 1921

РАЗУМОВ Николай
с/с,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

г. р., д.

Ивановским

РАЗУМОВ Николай Иванович,

г. р . ,

1912

д.

Подопиха,

1941

г.,

Александрович,

1896 г. р.,
21.10.1944

русский,

ский,
г. р., д. Боярка, Ко

1917

РАЗУМОВ Павел Егорович,

Павел

Иванович,

25.03.1943

г.

1908

р.,

д.

Дружинино,

1941

с/с,

1942

мп. с-т, погиб

русский,

г. р . , д. Дружини

1906

призван

Ивановским

05.08.1941 г.
Яковпевич, 1907 г. р., д.

РВК

26 . 12.1943

1913

г. р., д. Плосково,

г. р., д. Щукино,

1921

1943

1942

пап без вести в июле

г.,

РЕЗКОВ

1941

Алексей

РВК в

г.,

1941

г.

г.

1923

р.,

РЕЗКОВ

Аркадий

1943

г.

1908

р.,

г.

1906

р.,

РАМАДАНОВ

РЕЗКОВ Василий

г.

русский,

пр.изв ан

1912

г. р., д. Бояр

Ивановским

РВК

умер от ран

призван

04.02.1945

РЕЗКОВ Иван

в

г., захор. д. Полунино, Ржев

11.08.1942
Евгений

1941 г.
Степанович, 1924 г.

Степанович,

пос.

Шарьинским

31.03.1944

РВК,

Варакинский,

гв.

мл.

л-т,

22.08.1942

русский,

1904

призван

пал без вести в июле

г. р., д. Ракитов

Ивановским

РВК в

г., захор. д. Черниково, Ржев

1901

призван

обл.,

русский,

20.11.1942 г.
1906

призван

1942

г. р., д. Ракитовка,

Ивановским

РАСПОПОВ Борис Александрович,
пропал без вести в июле

Николай

р . , д. Щукино, Тро

1942

г., ряд.,

г. р., д. Щукино, Троиц

Кукарино,

Ковельский

Степанович,

РВК

в

погиб

09.09.1943

р-н,

Волын

Ивановским

РВК, с-т,

г.

р.,

д.

Щукино,

1941

г.

1908

г. р., д. Щукино, Тро

1942

г., гв. с-т,

г., захор. д. Любовка, Краснокутский р-н,

Харьковская обл . , Украина.

Одоевский

Иван

с/с,

Федорович,

русский,

пропал без вести в мае
РЕЗЧИКОВ Павеп

г. р., г. Ветлуга,

1920

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РЕЗЧИКОВ

1942г., ряд., пропал без вести

Горьковская

д.

РЕЗКОВ Федор Николаевич,

РАСКАТОВ Алексей Иванович,

с/с,

1945 г.
Васильевич, 1924

г., 'захор.

РЕЗКОВ

ский р-н, Калининская обл.

Катунинский

г.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г., захор. м. Викболье, Кенигсберг

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1941

ская обл., Украина.

РАСКАТОВ Александр Иванович,

1941

Щукино,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т, погиб

ский окр., Во·сточная Пруссия.

ка, Катунинский

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д. Боярка, Ко

ский р-н, Калининская обл.

г. Шарья, русский,

Щукино,

ряд." пропал без вести в августе

РАЗУСОВ Александр Владимирович,
г., ряд., погиб

д.

г.

Михайлович,

пропал без вести в январе

1942

г.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

пап без вести в январе

с/ с,

1942

г . р., д. Щукино,

1920

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Коневский

г.,

г.

Михайлович,

пал без вести в январе

РАЗУМОВ Яков Васильевич,

ка,

1941

г.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

1942

г.,

г.

07.07.1941

РЕЗКОВ Александр Михайлович,

г. р., д. Пахтиха, Ко

1908

1942

г., захор. г. Ленинград.

ряд., пропал без вести в апреле

Подопиха, Ко

невский с/с, русский, призван Шарьинским

18.07.1943

погиб О 1.04.1942 г.,

РЕЗКОВ Александр Васильевич, 1906 г. р" д. Киево,

нический р-н, Калининская обл.

пропал без вести

11.09.1943

ряд., пропал без вести

в

г., захор. д. Череухино, Новосоколь

РАЗУМОВ Федор Павлович,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

невский с/с , русский; призван Ивановским РВК в
ефр., погиб

ряд.,

1942

г. р., г. Шарья, рус

Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

г . , ряд., пропал без вести

РАЗУМОВ Петр

РВК,

РЕЗКОВ Александр Алексеевич,

г.,

г., захор. г. Москва.

РАЗУМОВ Петр Константинович,

но, Одоевский

Шарьинским

1923

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , умер от ран

призван

РЕЗАНОВ Егор Александрович,

г. р., с. Н.-Шанга, Шан

1905

г., захор. Г. Кюстрин, Германия.

РАЗУМОВ

г. р., русский, призван

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, умер от

16.04.1945

Смолен

захор. д. Медведица, Оленинский р-н, Калининская обл.

г.

1942

р-н,

г . р . , д. Решетиха,

1926

1901

РЕДНИКОВ Василий Павлович,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в сентябре

г., ряд . , погиб

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор.

г . Пипькаллен, Восточная Пруссия.
РАЗУМОВ Павел Анатольевич,

1942

Гжатский

вное, Слободской р-н, Смоленская обп"
РЕДКОВ Евгений Осипович,

Павел

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ран

Кузьмино,

1943 г .,
06.01.1945 r.
РАХИМОВ Латып, 1905 г. р., татарин, призван Шарьин
ским РВК в 1941 г., ряд., погиб 25.09.1942 г., захор. д. Ток<;>

р-н, Смоленская о'бл.
РАЗУМОВ

д.

Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд.,

г., захор. д. Сидоровка, Темкинский

15.08.1942

захор.

гв. ряд., погиб

Коневский с/с, . русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

г.,

РАСТЕГИН Сергей Васильевич,

Подолиха,
РВК,

г.

1941

г.

1943

ская обл.

ряд., пропал без вести в ноябре
Коневский

г.,

1942

РАСТЕГИН Геннадий Андреевич, д. Решетиха, Шангский

г. р., д. Подо

1913

призван

25.08.1941

РВК в

д. Железняки, Сырова

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

р., русский,

призван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

пиха,

г. р., д. Боровая, Пы

РАСПОПОВ Михаил Никитич, русский, призван Шарьин

г., захор. с. Кругло·е, Никольский р-н, Орловская обл.

1943

1924

щугский р-н, русский, призван Шарьинским

сеевский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

призван

1942

1902

г.

р.,

д.

Ивановским

Мундоро,

РВК,

ряд.,

г.

g>едорович,

1913

г.

р.,

д. Мундоро,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т,
пропал без вести

г.

04.08.1942

г.

РЕМЕЗОВ Александр Никопаевич, д. Коневка, Шангский
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с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., погиб

1941

1?..:}2.1941 г .

пал без вести в феврале

РЕМИЗОВ

Борис

Васильевич,

г.

Шарья,

зван Шарьинским РВК, м-с, погиб
РЕМИЗОВ

Павел

21.08.1941
Михайлович, 1914 г.

русский,

р.,

д.

Коневка,

1942

Степанович,

ефр., пропал без вести

г.

1923

Иван

25.11.1942

Григорьевич,

р.,

д.

РЕПИН Александр

с/с, русский,

призван

1944

1942

г. ,

1900

призван

г.

р.,

Дубово,

1941

г . р., д . Дубово, Кри

1913

гиб

ская обл.
г . р . , д. Дубово, Кри

1921

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941 г.
Алексеевич, 1921

1941

г.,

ряд., пропал без вести в декабре
Анатолий

Кривячский с/ с, русский, призван
погиб

04.06 . 1944

г.

р.,

д.

1907

г . р . , русский, призван

1942

г., ряд. , погиб

ская обл.

РЕПИН Георгий Апексеевич,

1910

г . р" г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

захор.

д.

Б.

Гаманьша,

Базалиевский

р-н,

06.03.1944

г.,

Каменец-Подольская

Григорий

г.

Шарья,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

06.03.1944 г.,
РЕПИН Иван Александрович, 1914 г . р" г . Шарья, рус
ский , призван Шарьинским РВК в 1941 г., л-т, пропал без ве
сти 15.11 . 1943 г.
РЕПИН Иван Иванович, 1914 г . р . , д. Жучиха, Пыщуг
ский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . , ряд "
пропал без вести в .ноябре 1942 г .
РЕПИН Н н колай Андреевич, 1922 г . р . , русский, призван
Шарьинским РВК в 1941 г ., гв . ряд., пропал без вести 30.07.
1943 г.
РЕПИН Петр Федорович , 1906 г. р., д . Дубово, Кривяч
ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г., мл.
п-т, умер от ран 01.08.1942 г" захор. пос . Коммуна, Упья
новский р-н, Орловская обл.

1925

г . р., д.

Нюрюг, Ню

Ржевский

1942

1944

г.

РЕТИН Алекса_ ндр Иванович,

г. р., д. Паршиха, Ма-

Калинин

г. р., д. Киево, Троиц

1903

г., ряд . ,

1941

г. р . , русский, призван

1924

г., ряд . , умер от ран

ка, Кривячский

с/с, русский,

1924

призван

г .,

18.09.1943

г. р . , д . Прудов

Шарьинским

РВК в

1942 г . , ряд . , пропал без вести в феврале 1943 г.
РЕШЕТОВ Николай Емельянович, 1920 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1942 г., с-т, пропал без вести в
августе 1942 г.
РЕЩИКОВ Николай Федорович, 1913 г. р., д . Мундоро ,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г .,
ряд., пропал без вести 26. 10.1944 г .
РИГИН Петр Николаf!!ВИЧ, 1920 г. р . , г . Шарья , русский,
призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб 26 .06.1944 г . , з а х ор .
д. Юшково, Богушевский р-н, Витебская обл., Белорусс и я .
ский,

г.

Шарья,

русский,

пропал без вести в декабре

1941

РОГАЧЕВ Гермек Тимофеевич,
Григорьев и ч ,

г . р., пос. Варак ин

Шарьинским

РВК,

1926 г. р., русск и й ,
19.09 . 1944 г .

д.

РОГАЧЕВ Леонид Дмитриевич ,

январе

1942

1940

п ри

Друж ин и но , Одоевский

с/с, русский, призван Ивановск и м РВК, к-н , погиб в
зван Шарьинским РВК в

ряд. ,

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб
РОГ А ЧЕВ Егор

1921

призван

1919

1944

г.

г. р . , русский, при 

г ., ряд . , пропал без вес т и в

г.

РОГ АЧЕВ Павел Иванович,

1908

г. р., г. Шарь я, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

12.08 . 1944

г . , захор .

д. Аиспуало, Круспилский у . , Латвия.
РОГОВ Алексей Николаевич,

невский с/с, русский,

1911

г. р . , д. Тютниха, Ко

призван Ивановским РВК в

02.07.1944

1941

г.,

г. , захор. д. Ласточ1<и, Генсбокский

р-н, Вильнюсская обл., Литва .
РОГОВ Петр Николаевич,

1921

г . р., д. Тютниха, Конев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1918

р-н,

захор. д. Мингонки, ПреЧистенский р-н, Смоленская обл.

рюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про
пал без вести в · декабре

р-н ,

г.

РЕЧКИН Рафаил Иванович,

мп . с-т, погиб

РЕПИН Федор Васильевич,

г. , с-т, по

г. р . , д . Киево, Тро

1919

РОВНИЦКИЙ Илья Антонович,
Александрович,

1941

Змиевский

Ивановским РВК, ряд . , погиб

Ванеево,

26 . 12.1941

Шарьинским РВК в

обл ., Украина.
РЕПИН

д.

РЕУНОВ Федор Васильевич,

Дубово,

Шарьинским РВК, ряд.,

02 . 10 . 1943 г.
РЕПИН Василий Терентьевич, 1909 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 18.02.1943 г .
РЕПИН ВпаДимир Арсентьевич, 1923 г. р., Кривячский
с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г . , с-т, погиб
12.08 . 1942 г., захор. д. Рамено, Ржевский р-н, Калинин

Свинно,

захор.

РЕШЕТНИКОВ Сергей Семенович,

РЕПИН Андрей Алексеевич,

с.

г . р" д. Киево, Троиц

1922

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

градская обл.

за х ор .

г.,

пропал без вести

г., захор. р. Кебь, Псковский р-н, Ленин

Шарьинским РВК в

г.,

ицкий с/с, русский, призван

30.03.1942

г.

г" ряд . , погиб

1941

Харьковская обл., Украина .

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, с-т , пропал
РЕПИН Алексей Федорович,

р . , д. Киево, Троицкий

г.

21.08.1943

без вести в октябре

1943

г.

1910

РЕУНОВ Николай Семенович,

г. р., д. Исучиха, Пы

1923

Поверткино,

г.

РЕУНОВ Николай Егорович,

г.

РЕПИН Алексей Михайлович ,

1945

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре

21.02.1942

РВК, ряд.,

г.

РЕПИН Алексей Алексеевич,

д.

г. р., д . Киево, Тро

1907

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д.

Шарьинским

р"

г.

1942

РЕУНОВ Иван Егорович,

Шарьин

г.

1942

г.

1899

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , пропал
без вести в январе

Васильевич,

пропал без вести в мае

РЕПИН

Степанович,

РЕУНОВ Александр Минеевич,

Коневка,

г.

русский,

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

Кривячский

РЕТИН Федор

г., ряд.,

1941

г.

1942

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд., про
пал без вести в декабре

Павел

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
РЕМОВ

пропал без вести в феврале

г.,

Калининская обл.
РЕМИЗОВ

г. р" д. Ракитиха, Марутин

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор . д . Коптево, Зубцовский р-н,

16.08.1942

1942 г.
1922

РЕТИН Петр Иванович,

при

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
с-т , погиб

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про

пропал без вести
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07 .07 . 1941

г.

1941

г . , р~д . ,

РОСТЕГИН

РОГОЗИН Николай Иванович, русский, призван Шарьин
ским РВК, ст. л-т, погиб

РОГОЗИН Пав.ел Николаевич, русский, призван Шарьин
ским РВК, ряд ., умер от ран

г., захор.

09.05.1944

обл.,

русский,

призван

РОДИМОВ

Иван

Петрович,

русский,

Алексеевич,

Шангский

с/с,

г.

Шарьинским

Шарья,

призван

15.1 О.

1943

Шарьинским

РВК,

г., захор.

1941
с-т,

г. р., русский, при

1916

пропал

без

вести

в

декабре

РУЕВ

1942

Герасим

Шарьинским

р.,

д.

Киево,

г.

1893

пропал

р.,

без

русский,

вести

09.10.

г.,

1941

г.,

р.,

от

русский,

ран

07.03 .

р.,

д.

Кривячка,

Шарьинским

1912
1941

РВК

в

г.

1941

г. р., г. Шарья, рус
г., ряд., пропал без

Алексей

Никанорович,

д.

Гольяново )

Ивановским

г.

РВК, ряд.,

1908

1941

р.,

г.

РУЕВ Иван •Спиридонович, д. Лычиха, Катунинский с/с,
призван

Ивановским

РВК

в

г.,

1941

ряд.,

погиб

г.

1915 г. р.,
1941 г., с-т,

призван Шарьинским РВК в

г. Шарья, русский,
погиб

17 .02.1944

г.,

захор . д. Почапенцы, Лысянский р-н, Киевская обл ., Украина.

ченкинский
погиб

с/с,

26 . 11.1942

русский,

1905

призван

г. р., д. Шубиха, Пе

Ивановским

РВК,

ряд.,

г., захор. д. Скрябина, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл.
Георгий

А.,

1908 г. р.,
22.03.1943 г.

русский,

призван

РУИН Павел Петрович,

ряд., умер в плену

скнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл . с-т, погиб

08.07.1944

г., захор.

пос.

1905

тинский с/с, русский, призван

РОМАНОВ Евгений Васильевич, д. Панихинцы, Матвеев
Сенозеро, Кестеньгский р-н, Ка

РУМЯНЦЕВ

06.03.1942

Александр

Ивановским РВК в

1942

г. р., д . Третьяково, Мару

Ивановским РВК

в

1941

г.,

г., Финляндия.

Васильевич,

г. , ряд ., погиб

русский ,

призван

г., захор.

22 .01. 1943

с. Новогеоргиевка, Ольховецкий р-н, Воронежская обл.

репня.

РОМОДАНОВ

Борис

Степанович,

призван Шарьинским РВК, техн.-инт.
РОНЖИН

Александр

р., погиб

2

Иванович,

г.

1914
1901

г.

р.,

русский,

р.,

г.

Шарья,

06.09.1943

захор.

р-н,

Вязковские

выселки,

Володарский

г.

07 .09.1943

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

г.,

РУМЯНЦЕВ Александр Иванови!-1, 1902 г. р., д. Дружи

·

нина, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

1910

г. р ., русский, при

зван Шарьинс"ким РВК в 1941 г., ефр., погиб 30.03.1943 г.,

РУМЯНЦЕВ Борис Павлович,

ряд., погиб

Панино,

г. р., д. Катунино, Ка

1922

РОНЖИН Василий Петрович,

1913

РОНЖИН Григорий Архипович,
РВК,

ряд.,

1908

пропал

1943

г.

вести

в

с/с,

русский,

24.10.1943

г. р., русский, при

без

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в июле
РОСИКИН Борис Михайлович,

РВК, го.

1903

с-т, погиб

1942

01.08.1943

г., захор.

ряд., погиб

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский,

РВК,

гв.

ряд.,

погиб

РУМЯНЦЕВ Николай Васильевич,

1942

с/с,

1924

призван

г. р., д. Алешиха,

Ивановским

РВК,

гв.

г.

русский,

1897

призван

г., ряд., пропал без вести в июле
РУМЯНЦЕВ Николай

1922 г. р ., русский, при
в 1944 г., захор. с. Голо

бы, Ковельский р-н, Волынская обл., Украина.

с/с,

22.01.1943

Катунинский

д. Мариновка, Дмитриевский р-н, Сталинградская обл.
РОСЛЯКОВ Анатолий Петрович,

Ивановским

РУМЯНЦЕВ Василий Федорович,

г.

г. р., русский, при

призван

г., захор. хут. Октябрь, Лоевский р-н, Гомельская

Берзихинский

1908

г.,

обл" Белоруссия.

апреле

г.
РОНЖИН Николай Михайлович,

1942

г., захор. д . Поддача, Пустошкинский

РУМЯНЦЕВ Василий Иванович, д. Михалиха, Катунинский

г . р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

25.11.1943

р-н, Калининская обл.

захор. пос. Вороново, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

зван Шарьинским

г., захор. ст.

26.08.1942

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РОНЖИН Александр Петрович,

Шарьинским

г., с-т, умер от ран

Ржевский р-н, Калининская обл.

Орлов

ская обл.

,

русский,

г.

РУИН Александр Николаевич,

ряд.,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1942

г.

1899

призван

пропал без вести в ноябре

г.

г.

РОМАНОВ

зван

умер

РУЕВ Павел Николаевич,
г.

1920

Васильевич,

РВК,

Васильевич,

русский,

призван

г.

Степанович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
РОМАНОВ

г.

1916

ряд.,

Ивановский с/с, русский,

09.01.1942

1941

Павел

с/с,

08.02.1942

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

пал без вести в марте

гв.

РУДЕНКО Сергей Семенович,

русский,

РОМАНОВ Аркадий

Васильевич,

РВК,

г., ряд., пропал без вести в дека.Qре

11.04.1942 г.
РОМАНЕНКО Николай Иванович, 1919 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв. ст. л-т, погиб 16.01.1944 г.
РОМАНОВ Александр Федорович, 1920 г. р., д. Киево,

1944

р.,

17 .02.1942

г.

1943

ский, призван Шарьинским РВК в

РОЗЕНБЕРГ Лейзер Исаакович, еврей, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести

призван

г.

1921

д. Александровна, Уваровский р-н, Москов

РУДАКОВ

вести

пал без вести в . октябре

Геннадий

Шарьинским

Кривячский

г.

РВК,

г.,

г. р., д. Б. Вочерово, Ман

1906

ряд., пропал без вести в феврале
РУДАКОВ

р ., г.

г.

1942

Николаевич,

РУБЦОВ Петр Никитич,

г. р . , д. Шпер

1909

призван

РОЖКОВ Василий Андреевич,

зван

Александр

1942

г.

19'42

ская обл.

русский,

18.01.1943

Решетиха,

захор. д. Журавлевка, Уваровский р-н, Московская обл.

г.

1942

г., захор. г. Саратов .

РОДИОНОВ Константин Иванович,

ряд ., погиб

РУБЦОВ

в

Шарьин

русский, призван Шарьинским РВК, л-т, умер от ран

диха,

р., д .

туровский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

призван

1922

РВК

г.

1942

скнм РВК, ряд., пропал без вести в августе
РОДИОНОВ Виктор

г. р., г. Галич ,

1919

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в апреле

1942

г.

1924

призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

РОГОЗНИКОВ Вениамин Федорович,

1941

Васильевич,

с-т ; пропал без вести в декабре

г. Жито

мир, Украина .

Костромская

Борис

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

25 .01 . 1943

Васильевич,

г. р" д. Катунино,

Ивановским

1942
1911

РВК

в

г.
г.

р.,

д. Макси

мовка, Ореховский р-н, Костромская обл., русский, призван
Ивановским РВК, в
ре
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1943

г.

1942

г., ряд., пропал без вести в сентяб

РУМЯНЦЕВ

Николай

Павлович,

г.

1912

р.,

г.

РЫБАКОВ Иван Арсентьевич,

Ветлуга,

Горьковская обл., русский, лризван Шарьинским РВК, ст. л-т,

русский, призван

логиб

без вести

г.

09.10.1944

РУМЯНЦЕВ Николай Федорович,
Кривя,чский с/с,

русский,

лризван

пролал без вести в октябре

1941

1941

с/с,

РУМЯНЦЕВ

Сергей

с/с,

Иванович,

русский,

г., ряд., умер от ран

г.

р.,

д.

г.

1900

р.,

РВК

д.

1912

РУСИН Александр Александрович,

г.,

г., ряд., пропал без вести в марте

28.06.1942

Анатольевич,

22.08.1944

зван Шарьинским

РВК в

г., ряд.,

1941

погиб

зван

1941

Шарьинским

РВК,

ряд.,
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пропал

02.03.1943

1941

РВК,

ряд.,

вести

в

Ивановским
РЫБАКОВ

г.

Васильевич,

РВК,

ряд.,

1900 г. р., русский, при
01.12.1943 г., захор. с.

погиб

Павел

Васильевич,

-1900

г.

р.,

д.

Вахнево,

1944 г.
Алексеевич, 1906 г.

1942

г.,

ряд., пропал без вести в марте

р., русский, призван

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в августе
РЫБИН Василий Михайлович,

без вести в ноябре

1942

г.

г. р., д. Быково, Тро

1914

г.

1941

РЫБИН Егор Семенович, д. Прудовка, Катунинский с/с,

августе

октябре

г. р., русский, при

1911

пропал

без

вести

в

1942

г.

РЫБИН Иван Никифорович,
без вести в октябре

ноябре

1915

г. р., д. Быково, Тро

Шарьинским РВК в

1941

г., мл. с-т, логиб

РУССКИХ Илья Федорович,
Шарьинским РВК в

г. р., русский, призван

1914

1941

1904

15.02.1943

13.01.1944

1895

г., захор.

ряд., лропал без вести в апреле

1942 г.
1909

РЫБАКОВ Алексей Яковлевич,
с/с,

русский,

лризван

пропал без вести в но ~Юре

1942

1941

РВК,

г.,

ряд.,

г.

1912

1941

г.,

г.

РЫБАКОВ Василий Андреевич,

1905
1913

РЫБАКОВ Григорий Дмитриевич,
г., ряд., логиб

русский,

лризван

19.04.1942

ский р-н, Смоленская обл.

РЫБИН

Петр Федорович,

1942

1941

г. р., русский, лри

12.10.1943

г.,

зван

1898

г. р., русский, лризван

г., ряд., пропал без вести в декаб

г.

РЫЖАКОВ Аркадий

Шарьинским

РВК,

Егорович,

ст.

с-т,

г. р., русский, лри

1909

погиб

18.12.1942

РЫЖАКОВ Аркадий Егорович,

1907

г . , захор.

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

г. р., русский, лри

09.04.1944

г.

18.01.1944

РЫЖАКОВ Михаил

24.01.1944

г., . за

РЫЖЕВ Александр Иванович,

г. р., д. Косиха,

Шарьинским

РВК

1916

г., за

г. р., русский, при

в

г., захор. д. Селище, Велиж

1911

26.07 .1943

г. р., д.

06.08.1944

г.

Никишата,

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб

1902

Иванович,

зван Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

с/с,

1925

г., мл. с-т, логиб

хор. г. Житомир, Украина.

хор. Покровское кладб., г. Смоленск.

Кривячский

в

Змеевка, Любечевский р-н, Черниговская обл.,

Шарьинским РВК в

г. р., д. Ребровка,

зван Шарьинским РВК, ряд., пролал без вести

РЫБАКОВ Василий Иванович,

РВК

д. Векшино, Зубцовский р-н, Калининская обл.

РЫБАКОВ Аркадий Иванович,

1944

Ивановским

г.

24.10.1943
1943

г. р., д . Поляшово,

1899

призван

Украина.

ре

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в мае

захор. хут.

г. р., д. Забегалиха,

Шарьинским

г., ряд., погиб

русский,

зван Ивановским РВК в

г. р., д. Забегалиха,

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

с/с,

РЫБИН Николай Никифорович,

д. Пухи, Сиротинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
РЫБАКОВ Алексей Ефимович,

1941

г.

г. р. 1 русский, призван

г., ряд., логиб

г:

1943

РЫБИН Николай Аркадьевич,

Поляшовский

г.

РУССКИХ Иван Фирсович,

1941

г. р., д. Забегаnи

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

Шарьинским

Шангский

1898

русский, лризван Ивановским РВК, ряд., лропал без вести в

г.
РУССКИХ Дмитрий Федорович,

зван

г.,

Лапти, Александрийский р-н, Кировоградская обл., Украина.

г.,

г. р., русский, при

без

1941

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

захор. д. Векшино, Зубцовский р-н, Калининская обл.
РУССКИХ Алексей Николаевич,

г. р., д. Косиха, Кри

1915

г., захор. м. Крулишкис, П ·аневежинский р-н,Литва.

РЫБАКОВ Павел

г.,

г. р., русский, лри

1911

погиб

г.

1943

17 .03.1942

РЫБАКОВ Петр

захор. с. Курсак, Любленское воев., Польша.
РУСОВ Владимир Николаевич,

л-т,

ский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб

г.

г. р., русский, лри

г., мл. с-т, погиб

1941

гв.

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

г.

27 .08.19_42

1909

г.,

РЫБАКОВ Николай Михайлович, пос. Зебляки, Зебляков

РВК в

РУСИН Александр Тимофеевич, г. Псков, русский, лри

зван Шарьинским РВК, к-н, умер от ран

г. р., пос. Голыши, рус

1941

РЫБАКОВ Лаврентий Егорович,

зван

г. р., д. Подо

Ивановским

1942

г.

в

ха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г. р., русский, лри

1915

с/с, русский, призван

зван Шарьинским РВК в

умер от ран

г.

nролал без вести

1943

1922

РВК

РЫБАКОВ Иван Семенович,

г. р., г. Петроза

зван Шарьинским -РВК, ряд., пропал без вести

РУСИН Николай

1

вячский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

28.08.1945

РУСАКОВ Александр Павлович,

1941

в

г.

1944

лризван . Шарьинским

ряд., логиб в августе

РВК

· водск, Карелия, русский, лризван Шарьинским РВК в

лиха, Коневский

в

Баранова,

Ивановским

1942 г.
1926

РЫБАКОВ Иван Петрович,
ский,

Михали~а,

г., захор. г. Горький.

РУМЯНЦЕВ Юрий Владимирович,
ряд., пропал без вести в

в

24.09.1943

Ивановским

призван

г., пропал без вести в ноябре

РВК

г.

1941
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27.10.1943

с/с, , русский,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.

Катунино,

Ивановским

лризван

РУМЯНЦЕВ Сергей Яковлевич,

Берзихинский

1941

г. р., д.

1900

лризван

г., ряд., лролал без вести в октябре

Печенкинский

1942

русский,

пос. Голыши,

г., ряд.,

13.03.1943 t.

РУМЯНЦЕВ Павел Васильевич,

Катунинский

РВК, ряд.,

г.

р.,

nponan
07.10.1941 г.
РЫБАКОВ Иван Василь~вич, д. Нежданова, Одоевский

г. р., д. Косиха,

1918

Шарьинским

1899 г.
1941

Шарьинским РВК в

1941

г"

г., захор. г. Митава, Лат.вия.

РЫЖЕВ Александр Сергеевич,

1924

г. р., д. М. Талица,

Шангский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, гв. ряд.,
умер от ран

31.08.1943

г., захор. д. Щербаки, Богодуховский

р-н, Харьковская обл., Украина.
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РЫЖЕВ

Иван

Андреевич,

Шарьинским РВК, ряд., погиб
РЫЖЕВ

Иван

1896 г . р .,
22.02.1943 r.

Степанович,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

г.

русский,

русский,

г. р., русский, призван

1912

в ппену

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от

гв. ряд . , погиб 28.02.1943 г.

ицкий с/с, русский, призван

русский,

призван

30.08.1943

Шарьинским

РВК

в

невский с/с, русский,

г.,

Шарьинским РВК

в

пропал

без

вести

14.03.

г. р . , д. Ромашиха, Ко

Ивановским РВК в

19·1О

русский,

1903

г. р" д.

Ромашиха,

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

06.08.1944
РЫЖОВ

Леонтьевич,

1943

г.

р"

д.

Забо

призван

М.

1942

1919 г.
1940 г"

в

призван

04 .1 2.1941

г., ряд., про

1941

г. р., д . М. Талица,

призван

28.06.1942

РЫЖОВ Анатолий Иванович,

р., г. Шарья, русский,

мп.

к-р, погиб

14.07.

Шарьинским

хинский

РВК

Шарьинским

РВК,

г.

в

г .,

1941

ряд . ,

погиб

г.

с/с, русский,

г. р" д. Майтиха, Майти

1899

призван

Иван~вским

1942 г.
1925 г. р.,

РВК

в

1941

г.,

ряд., пропап без вести в сентябре
РЫЖОВ Сергей Васильевич,

Николо-Шангский с/с, русский,
ряд ., пропал без вести

Шарьинским РВК

русский,

г.

1917

Тапица, Шангский

РВК, ряд ., пропал без

г.

1941

РЫЖОВ Петр Иванович,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
РЫЖОВ Алексей Степанович,

в

г.

1941

г.

РЫЖОВ Александр Федорович, д. М . Талица, Шангский

пап без вести в июне

РВК

РЫЖОВ Петр Васипьевич, д. Ромашиха, Коневский с/с,

1912

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе

г.

Шарьинским

Федорович, д.

призван Шарьинским

вести в декабре

г., захор. г. Митава, Латвия.

Александр

06.12.1943

г. р., д. Забопотье,

г., захор. м . Стури, у. Ауеп,

РЫЖОВ Павеп Андреевич,

t910

г.,

г . р., русский, призван

призван

11.03.1943

Никопай

с/с, русский,

г.
РЫЖОВ Александр Иванович,

1941

Латвия.

РЫЖОВ
г. р ., русский, призван

1910

г., ряд.,

1942

с/с,

г., гв. с-т, погиб

1942

захор. г. Суоярви, Карепия.
РЫЖКОВ Федор Иванович,

1922

призван

РЫЖОВ Никопай Леонтьевич,

Забопотский

27 .07. 1941

г. р., д. Быково, Тро

1918

Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести

г"

1941

г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

гиб

г . , захор.

г.

1942

РЫЖОВ Ни копай Иванович,

г. р., д. Костино,

1922

РЫЖКОВ Иван Ефимович, д . Кучериха, Пищевский с/с,

1942

07 .09 . 1945

Ивановским РВК, с-т, пропап

РЫЖОВ Никопай Иванович,

г., захор . д. Боровичи, Ленинградская обп.

РЫЖИЧКОВ Сергей Васипьевич,
мп. п-т, погиб

г. р., г. Шарья, русский,

г.

12.01.1942

РЫЖОВ Никопай Васипьевич,

без вести в марте

Шарья,

призван

г.

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер

29.01.1943 г.
РЫЖИЧКОВ Аркадий Васипьевич, 1925 г. р . , д. Костино,
г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в 1943 г., с-т,
пропап без вести в ноябре 1944 г.
РЫЖИЧК.ОВ Иван Васипьевич, 1914 г. р., д. Костино,

г.

1922

русский,

20.12.1941

РЫЖОВ Михаип Павпович, 19 i 8 г. р., д . Кучериха, Пи

г., гв. с-т, по

1941

г.

РЫЖИКОВ Иван Павпович,

01.10.1942

Шарья;

пос. Буксир, Мопотовский р-н, Приморский край.

Ивановским РВК, ряд., пропап без вести

ран

г.

г., с-т, погиб

призван Шарьин.ским РВК, ефр" погиб

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

11.03.1945

Иванович,

1941

РЫЖОВ Леонид Павпович ,

призван

г.

РЫЖЕВ Никопай Иванович, д. Забопотье, Забопотский
гиб

Иван

Шарьинским РВК в

Шарья,

20.12.1941

РЫЖОВ

призван

д. Быково, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ефр., погиб

07 .02.1944

г., захор.

д.

Щели но, Уторгошский

р-н , Ленин

градская обп.

1915

РЫЖОВ

г. р" д. Медведица,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

1941

ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.

Степан

Шарьинским РВК в

1914

Петрович,

1941

г.

р., русский, призван

г ., мп. с-т, погиб

г ., за

24.01.1945

хор. д. Пруши, Приекупьская вол" Либавский у., Латвия.
г. р., пос. Голыши,

РЫЖОВ Федор Апександрович, русский, призван Шарь

русский, Призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

инским РВК, политрук, погиб 17.О1.1942 ·г., захор. д. Лепя ви

августе

но, Новгородский р-н, Ленинградская обп.

РЫЖОВ Василий Владимирович,

1942

РЫЖОВ
ский с/с,
гиб

1922

г.

Василий

русский,

11.11.1944

г.,

Данипович,
призван

захор.

д. · Коробичиха,

Ивановским

д.

Ваверттее,

РВК,

Одоев

ряд.,

по

Лудзенский

у.,

Латвия .
РЫЖОВ

Васипий

Иванович,

1911

г.

р"

д.

Ромашиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

г. р . , кордон Любу

шанский, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

1941

г.,

ряд . ,

погиб

28.12.1944

г.,

захор.

д.

Васипьевич,

1918

г.

р.,

д.

Ромашиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивано. в-ским РВК в
ряд" пропап без вести в сентябре

РЫЖОВ Иван Андреевич,

1896

1941

г.,

захор.

д.

1941

в

Кировская

1941

05 .02.1944

обп.,

ряд.,

г" ряд . ,

Темкинский

р-н,

р . , русский,

русский,

про пап

Евгений

Андрианович,

Шарьинским

г.

при

без

призван
вести

Шарь

в

апрепе

РВК

1925 г.
1943

в

р.,

г.,

г.

Шарья,

ряд.,

погиб

.

РЫЧКОВ Николай Иванович,

г. р., д. М. Талица, Шан

Кобяково,

г"

Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

1941

г.

г.
РЫЧКОВ

г"

г.

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

22.02.1943

1942

р-н,

РВК

русский, призван

РЫЖОВ Витапий

погиб

инскИм

Пурвини,

у. Ауеп, Латвия.

1902

19.08.1944 г.
РЫЛОВ Константин Никифорович, 1909 г. р., г . Шарья,
русский, призван Шарьинским РВК, мп. л-т, погиб 13.06.
1942 г., захор. с. Комары, Крымская обп.
РЫЛОВ Никопай Васипьевич, 1910 г. р., д. Бикахор,
Даровской

ряд" пропап без вести в апрепе
РЫЖОВ Васипий

1942 г.
Никопаевич, 1901

РЫКОВ Фипипп Михайпович,

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

1918. г. р.,
27 .02.1943

русский, призван

г.

РЯБИН Никопай Логинович, г. Шарья, русский,
р., призван Шарьинским РВК, мл.

п-т , погиб

1924
11.03.1944

г.
г.,

захор. г. Тернополь, Украина.

РЯБИНИН

Смопенская обп.
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Апекtандр

Анимподистович,

1912

г.

р.,

д. Шпердиха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским

погиб

РВК в

Калининская обл.

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

РЯБИНИН Александр Никитич,

1921

1941

г.

г., захор. д. Тюти но, Молодотудский р-н,

25.07 .1942

РЯБИНИН Макар Иванович,

г. р., д. Корегино, г.

г. р . , д. Заболотье, За

1903

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, гв. мл. л-т, по

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

гиб

ряд" пропал без вести в августе

25.04. 1944

г ·., захор. с. Семеновка, Спас-Деменский р-н,

РЯБИНИН

Смоленская обл.
РЯБИНИН Александр Николаевич,

г . р., г. Шарья,

1918

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
августе

зван Шарьинским РВК в
РЯБИНИН

1942

Алексей

г. р., русский, при

1923

г., ряд" погиб

Васильевич,

1920

08.03.1943

г.

р., д.

Голыши, русский,

Николай

Никитович,

д.

Корегино,

русский,

призван Шарьинским РВК, политрук, пропал без вести в ок
тябре

г.

Васильевич, пос.

д . Фомишино, Луковниковский р-н, Калининская обл.
РЯБИНИН

РЯБИНИН Александр Павлович,

г .,

призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 08.11.1941 г" захор.

г.

1941

Николай

1942

г.

1942

г.

1941

РЯБИНИН

Быково,

Николай

Павлович,

г.

1915

р.,

д.

Решетиха,

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т,

пропал без вести в сентябре

погиб

г.

1941

РЯБИНИН Алексей Иванович,

1908
1941

ский, призван Шарьинским РВК в

1945

г., ряд., погиб

14.04.

РЯБИНИН Анатолий Макарович,

1942

1923

09.01 . 1943

г.,

захор. хут. Кастырочный, Николаевский р-н, Ростовская обл.
ский, призван

марте

1942

Шарьинским

1913

без вести в

сти

25.07 . 1942

ский,

г" мл . с-т, погиб

11.01.1944

г.

08 .09.1942

РЯБИНИН Василий Андреевич, д .

г.

Васильевич,

1911 г. р . , русский, при
02.09.1941 г.
Павел Иванович, 1920 г. р., д. Корегино, рус
Шарьинским РВК в 1940 г" мп. с-т, погиб

призван
г.

19.01.1945
26 .02 .

г.,

русский,

РЯБИНИН ВасИлий Иосифович, 1912 г. р" русский, при
РЯБИНИН Виталий

Иванович,

ский, призван Шарьинским РВК в
вести в апреле

1944

1913
1941

г.

р., г.

1944

г.

призван

РЯБИНИН

Галич, рус

1944

Сергей

РЯБИНИН Степан

г. р., д. Патрин, Одо

г.

Пыщугский

в

1906 г . р., русский, призван
Шарьинским РВК, с-т, погиб 12.07.1942 г.
РЯБИНИН Иван Алексеевич, 1908 г . р" д. Вардугино,
Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г"
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
РЯБИНИН Иван Андреевич, 1903 г. р., д. Поверткино,

г.,

1942

Николаевич,

д.

Корегино,

Дмитриевич,
русский,

Шангский

с/с,

р"

ряд" пропал без вести в декабре
РЯБИНИН Федор Степанович,

1942 г .
1902 г .

ряд., погиб

11.01.1942

ряд . , погиб

РЯБИНИН Иван Гаврилович,

РЯБИНЦЕВ

призван

Ни копай

1942

г. р" д. Бынково, Май 

1941 г.,
1942 г.
РЯБИНИН Иван Макарович, 1913 г. р., д. Б. Варакино,
Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1940 г.,
ряд. , пропал без вести в мае 1942 г .
РЯБИНИН Иван Петрович, 1917 г. р., д. Патрин, Одоев
ский с/.с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г" ряд.,

194 1

г .,

Васильевич,

191 О

г.

РВК ,

ряд "

1922

пропал

без

р. ,

русски й,

31.08 . 1942

г"

г . р., русс к ий,
вести

22.09 .

г.
РЯБКОВ Александр Измайлович, д. Кузина, Марутински й

1943

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в мае

Ивановским

с/с, русский,

1904

РВК ,

Тульская обл.

10. 11 . 1944 г., захор. г. Рассоны, Витебская обл"

Белоруссия .

РВ К ,

г., захор. д . Фоминка, Белевски й р -н,

РЯБКОВ Александр Александрович ,

1941 г "

Спас

р., д. Ширикал их а ,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

р-н, Орловская обл.

яшовски й с/с , русский, призван Ивановским РВК в

В.

Шарьинск и м

захор. г. Новая Ладога , Ленинградская обл.

г. р . , д. Быниха, Пол

с.

г. р ., д. Ш п е р 

1909

призван

гиб

1904

русский,
г" захор.

Шар ь инск и м

призван Шарьинским РВК, ряд ., умер от ран

РЯБИНИН Иван Васильевич,

погиб

г.

29.04.1942
русский,

г.

1896

призван

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

17 .03 . 1943 г" захор. д. Ново-Экономично, Покровский

ряд"

24.01.1945

РЯБИНИН Федор Анимnодистович,
диха,

РЯБИНИН Иван Алексеевич,

р-н,

ряд" умер от болезни

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре

РВК

г. Винциг, Южная Силезия, Германия.

г" ряд" пропал без

ское,

1904

Шарьинским

г.

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

РЯБИНИН Дмитрий Егорович,

г.

РЯБИНИН Петр Иванович, д. Шпердиха, Шангски й с / с ,

28.03.1945

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в мае

1912 г. р., д. Горлани
1941 г. , с-т, _погиб

ха, русский, призван Шарьинским РВК в

Шпердиха, Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.,

г. р . , д. Алешунн

1910

РЯБИНИН Павел Константинович,

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

1942

зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

г . р., д. Костино,

РЯБИНИН Валентин Николаевич, г. Шарья, русский, при

в

г.

1943

г.

РЯБИНИН Павел
РЯБИНИН

1925
1942

г. р., д . Патрин , Одо

1923

Ивановским РВК

РЯБИНИН Николай Федорович,

г.

русский, призван Шарьинским .РВК в

1944

русский, призван

но, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве

г. р., д. Костино, рус

РВК, ряд., пропал

РЯБИНИН Аркадий Алексеевич,

25.01.1944

евский с/с,

г . р., русский, при

г., ряд., погиб

РЯБИНИН Анатолий Никитич,

г.

ряд" пропал без вести в марте

г . , захор. с. -Геншмар, Германия.

зван Шарьинским РВК в

09.03.1942

РЯБИНИН Николай Петрович,

г. р" г . Шарья, рус

призван

Ивановским

РВК,

л-т,

погиб

12.05.

г" захор. д. Курентяево, Белевский р-н, Тульская обл .
РЯБКОВ Алексей Александрович,

ха, Майтихинский
гв. л-т, погиб

с/с,

русский,

08.01.1944

1923

призван

г. р . , д . Иванчи

Ивановским

РВК ,

г., захор . д. Ковалево, Витебский

р - н, Витебская обл" Белоруссия.

РЯБКОВ

Алексей

Иванович,

1924

г.

р.,

д.

Танашиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т ,
погиб
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27.07.1943

г.

РЯБКОВ Василий Иванович,
ряд" погиб

РЯБОВ Егор Демидович,

г. р" д. Быннха, Пол

1901

яшовскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

РЯБОВ _ Иван

р-н, Житомирская обл" Украина.
РЯБКОВ Иван Лаврентьевич,

Шарьннскнм

РВК,

гв.

мл.

с-т,

погиб

РЯБКОВ Николай Григорьевич,

1941

с/с,

русский,

тихннскнй с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" погиб

07.04.1942

Майтнхннскнй

1941

с/ с,

в

1941

РЯЗАНОВ

г.

РЯБКОВ Павел Константинович,

русский,

1904

призван

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в сентябре
РЯБОВ Андрей Евграфович,

1902

РВК

в

31.01.1943

Николай

Агафонович,

д.

05.04.1943

Плосково,

"

РЯЗАНОВ Николай Александрович,

1919 г. р" русский,
29.11.1942 г" захор.

призван Ивановским РВК, гв. л-т, погиб

г., захор.

Иванов

г" захор. хут. Ольховнчн, Белокалнтвенскнй р-н,

Ростовская обл.

г.

1943

г. р" русский, призван

Шарьннскнм РВК, мл. с-т, умер от ран

призван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, погиб

РВК

г.

194.1

г. р" д. Иванчнха, Май

1898

русский,

г. р" д. Воеводнха,

Ивановским

г" ряд" пропал без вести · в сентябре
РЯБКОВ Павел Игнатьевич,

р"

г"

г" захор.

г. р" д. Поляшово,

1921

г.

11.05.1944 г.
РЯБО В Николай Федорович, 1918 г . р" русский, призван
Шарьннскнм РВК, ряд" пропал без вести в мае 1943 г.
РЯБУХИН Михаил Алексеевич, 1922 г. р" г. Шарья, рус
ский, призван Шарьннскнм РВК, гв. л-т, погиб 15.04. 1945 г.
РЯЗАНОВ Александр Сидорович, 1920 г. р" г. Шарья,
русский, призван Шарьннскнм РВК в 1940 г" с-т, пропал без
вести в сентябре 1.941 г.

24.02.1945

призван

г" ряд"

Ивановским РВК, ряд" умер от ран

г. р" русский, призван

1904

с. Бухгольц, пров. Силезия, Германия.

Поляшовскнй

1942 г.
Федорович, 1914

1942

пропал без вести в октябре

г" захор. хут. Гремячнн, Чудновскнй

03.01.1944

г. р" д. Клнмнно, Троиц

1909

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г"

д. Подъяблонька, Сычевскнй р-н, Смоленская обл.

г. Красноармейск, Сталннградская обл.

с
г. р" г. Шарья, русский,

Шангскнй

ряд" пропал без вести в

пропал без вести в нюне

САБО Николай Иванович,

1921
1940 г"

призван Шарьннскнм РВК в
сентябре

г.

1941

Федор

Шарьннскнм

хор. с. Норнман,

Викторович,

РВК,

1897 г. р" русский,
погиб 21.11.1942 г" за-

ряд"

Красноармейский

Александр

Иванович,

г.

1916

р"

г.

Шарья,

русский, призван Шарьннскнм РВК, с-т, пропал без вести в

ский, призван

Шарьннскнм РВК,

Шарья, рус

ряд" пропал

без вести в

Алексеевич,

Шарьннскнм

Иван

РВК,

г. р"

1922

РВК,

Васильевич,

мл.

с-т,

г.

р" д.

1902

Шангскнй с/ с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
ряд" пропал без вести в мае

1943

русский,

г" ряд" погиб в плену
САБУРОВ

Борис

1909

призван

11.01.1942

г.

г.

Шарья,

русский,

14.02.1944

с/с,

Высоковка,

призван

31.05.1944

1940

г"

р"

Матвеевич,

русский,

18.02.1942
г.

1908

р"

Шарьннскнм РВК, ряд"

без вести в мае

г"

г.

погиб

призван

г.

Шарья,

рус

31.01.1945

г"

г. р" д. Сабурнха,

1894

г.

1943

САБУРОВ Леонид

с/с,

Иванович,

русский,

1942

г.

1908

призван

пропал без вести в декабре

р" д.

Шарьннскнм

Барановка,

РВК,

1920

г. р" д. Высоковка,

Шарьннскнм

РВК,

г. р" д. Высоковка,

1899

1942 г.
Васильевич, 1906 г.

СА БУРОВ Михаил
ряд" погиб

ряд"

1941

г"

Тульская обл.

г. р" д. Баранов ка,

САБУРОВ Михаил

с/с,

умер от ран

р" · д. Высоковка,

САБУРОВ Виталий Александрович,

Иванович,

русский,

16.02. 1945

г.

1907

призван

р"

д.

Шарьннскнм

г. р" д. Уткнно,

г"

Высоковка,

РВК,

ряд"

г" захор. д. Грюнвальде, Кенигсбер

САБУРОВ Николай Гаврилович,

1941

1907

г" ряд"

г. р" русский, при

погиб

23.02.1943

г"

захор. д. Камышево, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
САБУРОВ Павел

Александрович,

1911

г. р" д. Уткнно,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1913

1941

гский окр" Восточная Пруссия.

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, с-т, про
г.

г"

г.

06.01.1944

зван Шарьннскнм РВК в

1904

1941

ряд" пропал без вести в феврале

Шангскнй

Шангскнй с/с, русский, прИзван Шарьннс:;кнм РВК в

ряд"

г.

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

ряд" погиб 30.12.1941 г" захор. д. Тнмрян~1, Белевский р-н,

1943

1941

Ильинский

Шангскнй с/ с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

САБУРОВ Василий Федорович," 1903 г. р" д. Высоковка,

пал без вести в ноябре

г.

1903

САБУРОВ Макар Абрамович,

г.

СА БУРОВ Василий Федорович,

Новоселки,

г" ряд" погиб

САБУРОВ Леонид Васильевич,

г" захор. д. Семя нов ка, Дубовязов

русский,

12. 1О.

захор. г. Вормднтт, Восточная Пруссия.

г.

скнй р-н, Сумская обл" Украина.

пропал без вести

Ильич,

1941

САБУРОВ Иван

в

г. р" д. Барановка,

1921

САБУРОВ Василий Варламович,

Иван

Шарьннскнм РВК в

Шангскнй

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннсi<нм РВК в

07 .09.1943

РВК

г.

призван Шарьннскнм РВК, с-т, умер от ран

ефр" погиб

Шарья,

погиб

р-н, Смоленская обл.

г"

г. р" д. Утки но,

Шарьннскнм

Александрович,

САБУРОВ Борис Федорович,

ряд"

г. Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд" пропал

САБУРОВ Андрей Александрович,

с/с,

1942

г.

г" захор. д.

20.02.1943

ский, призван

САБУРОВ Анатолий Антонович, 1924 г. р" д. Барановка,

Шангннскнй

ряд" погиб

САБУРОВ
г. р" г.

1919

г.

1941

Шангскнй

Шарьннскнм

г.

г.
САБУРОВ

г.

1942

САБУРОВ Александр Ильич,

1941

1943

призван

призван

1942

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм - РВК в

САБУРОВ

октябре

русский,

Сталннград-

р-н,

екая обл.

феврале

русский,

САБУРОВ Геннадий

САБРОВИН
призван

с/с,

ряд" пропал без вести в январе
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1942

г.

1941

г"

САБУРОВ Павел Васильевич, русский, призван Шарьин

ским РВК, гв. ряд., лрола.л без вести в январе
САБУРОВ Семен Федорович,

1943

1941

г.,

г.

р.,

д.

Барановка,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре
САБУРОВ Яков Ефимович,

ский, призван

Шарьинским

г. р., г.

1906

РВК, ряд.,

Марутинский

1941

с/с,

русский,

погиб

Шарьинским Р.ВК в

Шарья, рус

07 .03.1943

1943

г.,

Ивановским

1942 г.
1923 г. р.,

РВК

в

Хусаин,

РВК,

с-т,

погиб

САДЫРИН Семен
р-н,

Кировская

ефр., погиб

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Петрович,

обл.,

русский,

16.04.1942 г.
1907

САВИН Павел Кириллович,

1942

г.,

САВИН Петр Иванович,

1912

татарин,

захор.

д.

призван

anpene

д.

Поречье,

Чекулята, Свечинский

призван

Шарьинским

Р8К,

1941

г.,

г. р., русский, призван

1942

г.

г. р., д. Шар_аниха, Мару

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

в

1941

1909 г . р., русский, при
19.04.1945 г.
Васильевич, 1925 г. р., русский,
мл. с-т, погиб 04.02 . 1944 г., за

хор. с. Волкова, Сиротский р~н, Витебская обл., Белоруссия.
САЗАНОВ Александр Иванович,

г. р., д. Шараниха, Ма

Шарьинским РВК, мл . политрук, погиб в декабре

•

г. р., г. Шарья,

г., захор ; д. Иваново, Кировский р-н,

17 .08.1943

призван Шарьинским РВК,

г., захор. г. Велиж, Смоленская обл.

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести

р.,

г.,

29.07.1943

САЗАНОВ Александр

г.

САВИН Григорий Иванович, 1919 . г. р . , д. Шараниха, Ма

1906

г.,

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

САДЫРИН Федор Макарович,

САВИН Николай Иванович,

1941

САДЫРИН Михаил Макарович, русский, призван Шарь

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

17.03.1942

1918

г.

1897

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ряд., погиб

г.,

г. р., д. Лапина,

1912

г., ряд., пропал без вести в

1941

д. Шараниха,

1942

1942

Смоленская обл.

г., ряд., пропал без вести в марте

пропал без вести в декабре

в

г.

инским

09.08.1942 г.
1909 г. р . , д. Шараниха,

САВИН Александр Михайлович,

РВК

г., захор . д. Коробы, Суражский р-н,

18.12.1943

САДУРА ТДИНОВ

русский,

Шарья, русский, nрИ

призван

Никифорович,

САДУЛОВ Виталий Александрович,

зван Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб
САВИН Александр Иванович,

Ивановским

Витебская обл., Белоруссия.

г.,

захор. д. Вороново, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
САВЕНКОВ Николай Иванович, г.

призван

призван Wарьинским РВК, ряд., умер от ран 11.08.1942 г .

р., г . . Шарья,
12.04. 1943 г.

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
САВЕЛЬЕВ Иван Николаевич,

1941

г.

1941
1905 г.

русский,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

ряд., пропал бе:з вести в ноябре
САБУРОВ Федор

с/с,

САВИЧЕВ Сергей

г. р., д. Высоковка,

1907

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941 г.
Иванович, 1907

евский

· ряд., пропал без вести в марте 1943 г.

г.

г.,

гв. ряд., погиб 17 :07 .1943 г., захор. д. Кцынь, Ульяновский

г. р., д . Аксенова,

1909

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941 г.,
1941 г.
САЗАНОВ Алексей Степанович, 1896 г. р., г . Саратов,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г ., ряд., nponan
без вести в декабре 1941 г.
САЗАНОВ Василий Дмитриевич, 1904 г. р., д. Яковище
ряд., про.пал без вести в сентябре

во, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

пропал без вести 29.06.1944 г.

р-н, Орловская обл.

САЗАНОВ Вениамин Федотович,

г. р., д. Сергее

1904

1903 г. р . , д. Шараниха, Мару
тинский ~/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., умер от ран 30.07 .1942 г., захор. д. Селезни, Велиж

ва, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский р-н, Смоленская обл.

Ивановский

САВИН Федор Иванович,

САВИНОВСКИЙ Василий Иосифович,
· призван Шарьинским РВК в

07.07.1942

1921 г. р., русский,

1942

призван Шарьинским РВК, политрук,

1920 г. р., русский,
погиб 05.09.1942 г., за

САВИНОВСКИЙ Михаил Петрович,
Пыщугский

р-н,

русский,

1925 г. р., д. Шаnки

призван

мл. с-т, пропал без вести в апреле

1945

Шарьинским

ряд., погиб

г.

г., ряд., умер от ран

10.10. 1943

призван

Шарьинским

РВК, ряд.,

захор. д. Журавка, Износковский

погиб

14.03 . 1942

г.,

1942

РВК в

12.04.1942

1942

1907

г., ряд ., погиб

с/с,

русский ,

г . , ряд., умер от ран

г . р., русский, призван

19.10.1944
1907 г. р.,

призван

07.04.1942

САЗАНОВ Михаил Николаевич,
с-т, погиб

г.
д. Аксено

Ивановским

РВК в

г., захор. г. Мещевск,

1917

г. р., д. Аксенова,

21 .05.1943

1941

г.,

г., д. Лодва, Мгинский р-н, Ленинград

ская обл.
Николай

Николаевич,

1916 г. р., русский,
14.01.1945 г.
1907 г. р., д . Сергеев о,

призван Шарьинским РВК, политрук, погиб
САЗАНОВ Николай Федотович,
пропал без вести в феврале

1942 г., ряд . ,

г.

САВИЧЕВ Петр Федорович,

г.,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

САВИЧЕВ Дмитрий Александровичч, д. Лапина, Одоев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Смоленская обл.

призван Шарьи11ск~м РВК, ефр., умер от ран 25.02. 1944 г.,

погиб

Ивановский

САЗАНОВ

захор. д. Сертолово, Парголовский р-н, Ленинградская обл.

в

г . р., д. Аксенова, Ива

САЗАНОВ Константин Иванович,

р-н, Смоленская обл.

САВИНОВСКИЙ Петр Степанович, 1905 г. р., русский,

РВК

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

САВИНОВСКИЙ Николай Степанович, пос. Голыши, рус
ский,

1943

г., д. Кураково, Белевский р-н, Тупь

САЗАНОВ Иван Федотович,

г., захор. г . Шахты, Ро

стовская обл .

1901

д. Аксенова,

Шарьинск им

призван Ивановс.ким

26.12 . 1941

Ивановским РВК в
ва,

щевка, Пищевский с/с., русский, призван Шарьинским РВК в

призван

ская обл.

РВК,

САВИНОВСКИЙ Николай Степанович, 1906 г. р., д. Пи

1941

русский,

САЗАНОВ Иван Павлович,

хор. хут. Паншено, ~ородищенский р-н, Сталинградская обл.
но,

с/с,

новский с/с, русский,

САВИНОВСКИЙ Михаил Григорьевич,

1943 г.
1922 г. р .,

г., ряд., пропал без вести в мае

1941

г ., ряд., пропал без вести

1941

г.

г., ряд., пропал без вести в январе

САЗАНОВ Дмитрий Васильевич,

1945

г.

САЙКОВСКИЙ Петр Иванович, 1909 Г. р., д.

Конева,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

-1902

г. р" д. Лапина, Одо-

пропал без вести в феврале
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1942

г.

САКУЛИН Василий Васильевич,

г. р., русский, лри

1911

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

06.08.1942

г., за

ственское,
РВК в

Андреевич,

г.

1917

р., д.

Бычиха,

Мантуровский р-н, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд.,
пролал без вести в марте

Одоевский

мп. с-т, логиб

с/с,

русский,

16.02.1943

лризван

Ивановским

РВК,

кино, Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
г., с-т, лролал без вести в январе

г., ряд., логиб

1941

р., д. Сыро

г. р., д. Печенкино,

1905

кое,

САЛИН Алексей Николаевич,

г.

1908

САЛЛОК Рихард Павлович,

с-т,

погиб

1914
09.10.1944

г.,

русский,

в

захор.

д.

Сальже,

русский, призван

1942

призван

в

Илиодорович,

1941

Ивановский

с/с,

Иванович,

русский,

САМОХВАЛОВ Аким

русский,

д.

1917

г. р., д. Каn

раниха, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

вести в октябре

1941

р., д. Стол

призван

Иванович,

Шарьинским

Ивановским

Печенкинский

Сергей

САНЬКО

Павел

РВК,

1926 г. р., русский,
16.09. 1944 г.
1915 г. р., г. Шарья,
ст. л-т, погиб 22.11.

Дмитриевич,

Петрович,

г.

1900

р.,

г.

РВК, ряд., погиб

19.03.1943

русский,

призван

Ивановским

г., захор. д. Куркино, Всходский

1914

призван

Шарьин

г.

1943

г. р_., д. Быково, Се

менихинский с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре
САПЕГИН

ряд.,

Иван

г.

1943

Николаевич,

г.

1905

р.,

д.

Филатиха,

погиб

31.08.1942

07 .03.1943

г., захор.

с. Крестьянская Гора, Жиздринский р-н, Орловская обл.

д.

1941

г.,

Мурцево, Зубцовский

Николаевич,

1909

г. р., д. Филатиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ефр.,

погиб

18.08. 1942

г.,

захор.

д.

Коnтево,

1942

г.,

Зубцовский

р-н, Калининская обл.

САПЕГИН

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., захор .

р-н, Калининская обл.

р-н, Смоленская обл.

САМОЙЛОВ Евтихиян Тимофеевич, 1920 г. р., русский,

Меле

г.

1941

русский,

ским РВК, комиссар, пропал без вести в

САПЕГИН Федор

с/с,

РВК,

г.

Васильевич,

НикЬлай

призван

г.

1942

г. р., д. Столбец

кесс, Ульяновская обл . , русский, призван Ивановским РВК,

г.

CAMOli!ЛOB Александр Андреевич, 1919 г. р., д. Ля

Стол

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

САМОДУРОВ Вениамин Алексеевич,

РВК,

г.

1943

Пиринка, Жиздринский р-н, Орлов

ская обл.

р.,

1943
1909 г.

1918

1943

САПЕГИН Алексей Иванович,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

г.

1916

г., ряд., пропал без вести в феврале

САМОСУДОВ Павел

г.
Ива

г. р., д. Столбец
Шарьинским

г.

1941

ряд., пропал без вести в октябре

Хмелевка,

РВК,

бецкое, Ивановский с/с, русский, гч;>изван Ивановским РВК

г. р., д. Ба
Шарьинским

г. р., д. Столбец

Ивановским

г . , ряд ., пропал без вести в августе

САМСОНОВ

Ивановским

1941 г.
1912

САМОДУРОВ Василий Алексеевич, д.

мишка,

1941

18.09.1942. г.

призван

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г., захор. д.

с/с, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

САМОДЕЛОВ Александр Алексеевич,
с/ с,

Ивановским

г.

1941
1904

1942 г.
Алексеевич, 1912

р., русский, лри

г. р., призван Шарьин

Р8К, ряд., пропал без вести в сентябре
лаболиха, Заболотский

г. р . , д. Хме

бецкое, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

САМСОНОВ

Леонид,

1917

призван

призван

ряд., пропал без вести в декабре

у. Саарема, Эстония.
САМОДЕЛКИН

русский,

ряд., пропал без вести в августе

зван Шарьинским РВК, ряд., лролал без вести

07.03.1943

Ивановский

кое,

рин, лризван Шарьинским РВК, ряд., Погиб

ст.

с/с,

1925 г. р., тата
04.04.1945 г.

САЛИМГ АРИЕВ Гирсадир Ибрагимович,

РВК,

Ивановский

Ивановским

ряд., пропал без вести в сентябре

г., захор. г. Красноармейск, Сталин

градская обл.

ским

русский,

САМОСУДОВ Николай Васильевич,

Печенкинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ряд.,

30.05. 1943

кое,

г.

28.09.1941

САЛИКОВ Петр Николаевич,
умер от ран

с/с,

САМОСУДОВ Илья

1945 г.
1905 г.

мяткино, Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК
в

Печенкинский

САМОСУДОВ Иван
г. р." д. Сыромят

1924

САЛИКОВ Николай Владимирович,

призван

г.

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г.

САЛИКОВ Аркадий Федорович,

1942

27.03.1942

САМОСУДОВ Гаврил Иосифович,

САЛИКОВ Алексей Прохорович, 1902 г. р., д. Сыром.ят
кино,

левка,

г.

1944

с/с, русский,

САМОСУДОВ Вениамин Алексеевич,

хор. Пискаревское кладб., г. Ленинград.
САЛИКОВ Алексей

Ивановский

г., ряд., погиб

1941

Яков

Николаевич,

г.

1902

р.,

д.

Филатиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гв. ряд., погиб

14.08.1943

г.,

захор.

д.

Зуево,

1941

г.,

Ельнинский

р-н, Смоленская обл.

САМОРЯДОВ Николай Иванович, д. Починок, Заболот

САРОВЕРОВ Григорий Федорович,

1907

г. р . , г. Ветлуга,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

Горьковская обл., русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

без вести

пропал без вести в феврале · 1943 г.

22 .03.1942

САМОСУДОВ

г.

Александр

Алексеевич,

1909

г.

СА ТАНОВСКИЙ

р.,

Николай

Михайлович,

д. В. Нюрюг, НюрЮгский с/с, русский, призван Шарьинским

г. Шарья,

русский,

РВК в

09.12.1944

г., захор. г. Вуковар, Югославия.

1941

г., гв. ряд., погиб

26.08.1942

г.

САМОСУДОВ Александр Иванович, 1922 г. р . , д. Стол

призван

Шарьинским

САТИН Александр Иванович,

1916

с-т,

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

в

ряд., пропал без вести в сентябре

г., ряд . , пропал без вести

САМОСУДОВ Александр

рюг,

Нюрюгский

22.09.1942 г.
Петрович, 1911

с/с, русский,

ряд., пропал без вести в июле

призван

1942

г.

САМОСУДОВ Василий Алексеевич,
призван Шарьинским РВК в

1941

г. р., д. В. Ню

Шарьинским . РВК,

СА ТИН

Алексей

г., с-т, погиб

г. р., русский,

10.07.1942

д.

1941

г.,

Нежданова,

04.12. 1943

г., захор. пос. · Колонка, Колонский

р-н, Крымская обл.

г.

САТИН Василий Григорьевич,

САМОСУДОВ Василий Михайлович, 1922 г. р., с. Рожде-

1941 г.
191 О г. р.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в . 1941 г.,
мл. с-т, погиб

1918

Иванович,

р.,

погиб

г . р . , д. Яковищево,

бецкое, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1941

г.

1906

РВК,

Одоевский
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с/ с,

русский,

1907

призван

г. р., д. Яковищево,

Ивановским

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

г.,

24.05.1942

захор.

Пискаревское

САТИН

САХАРОВ Иван Петрович,

кnадб.,

Василий

Иванович,

д.

Яковищево,

Одоевский

без вести в августе
САХАРОВ

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т, умер от ран

28.03.1945

Васильевич,

г. р., д . Яковищево,

1918

г., захор .

д.

Патракеевка, Оштин

Павел

Николаевич,

г.

1925

р.,

д.

02.08.1944

г., захор.

с.

Серница, Николаевский р-н,

Дрогобычская обл., Украина.
САФИН Мухамед,
ским РВК, мл.

1908. г. р., татарин, призван
18.03.1943 г., захор. д.

вячский с/с, русский, призван

Ивановским РВК, ряд., про

г.,

1912

г. р., д. Яко

захор.

г.

Пул ко во,

Ленинград

ская обл.
САФРОНОВ

Алексей Иванович,

ха, Марутинский с/с, русский,

г. р., д. Андрони

1905

призван Ивановским

РВК . в

1942 ~., ряд., погиб 20 . 12.1942 г., захор. д. Арестово, Сы
чевский р-н, Смоленская обл.

САФРОНОВ

Анатолий

Иванович,

русский,

призван

Шарьинским РВК, к-н, умер от болезни

18.02 . 1942

г., захор .

захор.

1895

г. р., д. Андро

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., пропал без вести

с/с,

русский,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

г. р., д. Анд

призван

Шарьинским

Новики,

03.08.1942

САФРОНОВ Павел Никифорович,

26.07.1942

19. 11.

1904

г. р., д. Андро

1914

1941 г.
1902 г.

САФРОНОВ Федор Иванович,

РВК,

1919

1942

г.,

г. р., д. Неnюбиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., погиб

07 . 11 . 1942

Сергей

ряд., пропал без вести

1941

г.,

г. р., д. Хреново, Ива

Ивановским РВК в

1942

пал без вести в ноябре

д.

Варзин,

Троицкий

с/с , русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

захор.

д.

Гnинино,

г.

р.,

д.

Тоnшма,

1941

г.,

1898

г. р., д. Поверткино,

г.

1941

Никифор,

1908 г. р., русский , п ризван
14.03.1942 г .
Алексей Иванович, 1922 г. р., русск и й , приз~ан
РВК, ряд . , погиб 12.07. 1943 г.
Дмитрий Павлович, 1903 г. р., русский, при з ван
РВК, ряд . , погиб 07 .02.1943 г . , ст . Семикаракор 

Шарьинским РВК, ряд., погиб
СВЯТОВ
СВЯТОВ

Ивановским
СВЯТОВ

Иван

Павлович,

Ивановским РВК в

1941

Демидовский

25 .07.

г.

1910

р ., . русский,

г ., ряд., умер от ран

призван

20.03 . 1943

г.,

захор. г. Сочи, Краснодарский край.

ченкинский

с/ с,

Петрович,

русский,

пропал без вести в .октябре
ским РВК, ряд., погиб

г.,

г., захор. д. Лучков о, Зубцовский р-н,
Александрович,

1906

г.

04 .08.1941

г. р . , д .

1896

призван

·1943

Печенкино, Пе

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

Васиnьев_ич, русский, призван Иванов

21.04.1942

г.

СЕВЕРУХИН Василий Андреевич,

1922

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести
СЕВЕРУХИН Павел Иванович,

Иван

г.,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК , с- т , .про

СВЯТОВ Михаил

1903

Михайлович,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Калининская обл.
САХАРОВ

1942

г., захор. д. Xononoвo, Веnижский р-н,

захор. д . Хnеnень, Сычевский р-н, Смоленская обл.

г.

новский с/с, русский, призван

г. р . , с. В . Нюрюг,

русский, призван Ивановски~ РВК, ряд., погиб 30 . 11.1942 г.,

СВЯТОВ Иван

САХАРОВ Егор Васильевич,

1914

ская, Ростовская обл.

захор. д. Маnьгин Бор, Локнянский

САХАРОВ Василий Михайлович,

г. р., д. Тоnшма,

1923

кий р-н, Витебская обл., Белорус.сия.

р-н, Калининская обл.

18.08.1942

Бело

1926 г. р., русский, призван
18.08.1944 г .
СВИСТОВ Иван Семенович, 1908 г. р., д. Тоnшма, Тро.
ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г., ряд . ,
nponan без вести 04.08 . 1942 г.
СВИСТОВ Николай Васильевич, 1904 г. р., д. Загатино,
Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г . ,
ряд., умер от ран 28.10.1944 г . , захор. ст. Боровуха, Полоц

р., д. Ивановское,

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд . , погиб

обл.,

СВИСТОВ Борис Иванович,

г. р . , д. Андрони

призван _ Шарьинским

ряд., пропал без вести в октябре

25.02.1943 "- •

Витебская

Ивановским РВК, с-т, умер от ран

Ивановским

САФРОНОВ Павел Никанорович,
русский,

Васильевич,

СВИСТОВ Степан Федорович,

ряд., пропал бе .з вести 12.08 . 1942 г.

ряд., погиб

р-н,

Смоленская обл.

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

с/с,

Витебский

1916 г. р., рус
30.12.1943 г.,

погиб

г . , захор. г. Воронеж.

СВОБОДИН

ха, Марутинский

Степанович,

РВК, ряд.,

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

ская обл.

Шарьинским

СВИСТОВ Андрей

г.

1941

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

1942 г.,

д.

СВИСТОВ

1914

САФРОНОВ Иван Иванович, д. Вnасиха, Печенкинский

1942

ефр.,

СВИСТОВ Александр Макарович,

г.

05.07 .1943

САФРОНОВ Владимир Никифорович,

Марутинский

1944 г .
1909 г. р., русский, при
погиб 29.08.1942 г., захор.

СВИСТОВ Петр Михайлович, д. Тоnшма, Троицкий с/с ,

САФРОНОВ Василий Никифорович,

рониха,

Хреново,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

Пискаревское кnадб., г. Ленинград.

1942

призван

ряд., погиб

г.

САФОНОВ Прокопий Спиридонович,

23.10.1941

РВК,

СВЕТЛИНСКИЙ Тимофей

г . р., д. Косиха, Кри

1906

вищево, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
погиб

Шарьинским

ский,

~иб

САФОНОВ Иван Михайлович,

ряд.,

зван

Шарьин
Уранино,

Семnевский р-н, Смоленская обл.

1944

д.

руссия.

с-т, погиб

пал без вести в апреле

р.,

СВЕТЛАКОВ Федор Петрович,

.

Нежданово,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,
погиб

г.

1910

д. Восты, Ульяновский р-н, Орловская обл.

ский р-н, Вологодская обл.
САТИН

г.

Васильевич,

ряд., пропал без вести в январе

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. n-т,

27.03 . 1943

1942

Степан

Иванов.ский с/ с," русский, призван Ивановским РВК в 1942 г"

г., з.ахор. д. Эскау, Картхаузский р-н, Польша .

САТИН Николай
умер от ран

г. р., д. Неnюбиха, Тро

1908

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

г. Ленинград.

1914

01 . 10.1942

г.

г. р., д . Пономарево,

Забоnотский с/с, русский, призван · Шарьинским РВК, ряд . ,
погиб в

р-н, Смоnе'н

1945

г.

СЕДАШЕВ Михаил Петрович, русский, призван Иванов

ским РВК, мл. n-т, пропал без вести в

400

1943

г.

j

СЕЛЬНИЦКИЙ

СЕДЫХ Григорий Иванович,
Шарьинским РВК, ряд., погиб

1921 г. р., русский, призван
24.12.1941 г" захор. д. Алом

СЕКОВАНОВ Сергей Александрович,

1921

Шарьинским РВК в
ре

1941

Михайлович,

1942 г.

зван Шарьинским

р"

июле

г.

1914

призван

Александрович,

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК

тябре

1914 г.
в 1942 г"

р.,

ефр.,

июле

1941

русский,

призван

Шарьинским

Шарьинским

РВК, ряд"

Павеп

с/с,

1941

русский,

пропал

без

вести

в

апреле

1901

1941 г.
1904 г. р" русский, призван
Шарьинским РВК, ряд" погиб 1В.07 .1942 г.
СЕЛЕЗНЕВ Иван Семенович, 1924 г. р" д. Головино, Го

1942

г" мл.

с-т, погиб

Матвеевский

с/с,

ский р-н, Ленинградская обл.

пос., Шлиссельбургский

р-н, Ленинградская обл.
зван Шарьинским

РВК, ряд .,

г. р" русский, при

пропал без

вести

в феврале

1В.07 .1943

Шарьинским

РВК, ряд"

1944

зван Шарьинским РВК в

1941

г., ряд., умер от ран

23.01.

СЕННИКОВ

г" захор. г . Козельск, Смоленская обл.

15.01.1943

с/с,

русский,

г" ряд., умер от ран
СЕЛЕХОВ Иван

1941

1920

г. р., д. Кораблиха, Пи

1941

с/с,

14.02.1943

Гаврилович,

Шарьинским

РВК

1909

г.

р" д.

28.10.1941 г.
1915 г. р"

1941

РВК

20.09.

1927

г.

р" русский,

1944 г .
1899 г. р" русский,
РВК, ряд" погиб 05.05.1944 г .
Харитонович, 1902 г . р" д. Сенников
Константинович,

г" ряд., погиб

01 .01.1943

г., захор. д. Вязовка, Лычков

СЕННИКОВ Николай Пудович,
ский, призван Шарьинским РВК в

1942

1904

г. р" д. Ков

1908 г.
1942 г.,

г. р" д. Боярка,

1941 г"

г. р., русский,

призван Шарьинским РВК, гв. ряд" логиб 1В.О1 .1 945 г.

ряд" погиб

15.03 .

1914

г. р., д. Сенни

ковцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

1941

г" ряд., пропал без вести в сентябре

СЕННИКОВ Сергей Александрович,

1911

г.

г., захор. д. Соколиный Мох, Киришский р-н, Ленинг

СЕННИКОВ Николай Харитонович,

1912

1943

р ., г. Шарья, рус

радская обл.

г.

СЕЛЬДЕНКОВ Егор Александрович,

26 Заказ 5

г. р., пос. Голы

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в июле

в

д. Гольяново,

Коневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

10.06.1942

Степанович,

СЕННИКОВ Николай Константинович,

г.

СЕЛИВАНОВ Алексей Дмитриевич,

ряд" погиб в ллену

1926

ский р-н, Ленинградская обл.

Гольяново,

Ивановским

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

пропал без вести в сентябре

г.,

рижная, Шабалинский р-н, Кировская обл" русский, призван

СЕЛЕХОВ Семен Гаврилович,

Майтихинский

1942

в

г" захор. д . Гаписово,

призван

г . , ряд" пропал без вести

СЕННИКОВ Иван

г. р., д. Гольяново,

1906

призван

русский,

1940

г.

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Вепиколукский р-н, Калининская обл.

Майтихинский

Иван

призван Шарьинским

г.

СЕЛЕХОВ Алексей Васильевич,

Майтихинский

Шарьинским

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

СЕЛЕЗНЕВ Филипп Иляшович, русский, призван Иванов
ским РВК, ряд" погиб

г . р" д . Сенни

1912

г., захор . с . Граванн, Рижский у., Латвия.

СЕННИКОВ Дмитрий
г. р . , русский, при

1901

р., д. Маль

ши, русский, призван Шарьинским РВК, ефр" погиб

г.

СЕЛЕЗНЕВ Степан Григорьевич,

г.

д . Черниково,

призван

СЕННИКОВ Афанасий Васильевич,

Нюрюгский с/с, русский, призван

1941
1912 г.

г., захор. д. Копылово, Демян

ряд" пропал без вести в июне

г . р ., д . Лопатинское,

1903

РВК,

г. р., д. Парши

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.
СЕЛЕЗНЕВ Павел Иванович,

1941

20.07 .1942

СЕНИКОВ Степан Пудович,

1906

Быково,

Ивановским РВК в

г" за·хор.

русский,

погиб

1942

1911

призван

СЕМИКОЛЕННЫХ Яков Андреевич,
ковцы,

РВК, ст. с-т, погиб

СЕЛЕЗНЕВ Игнатий Михайлович,

д.

г.

1943

18.08.1942

ловинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,
г" захор . Второй

р"

Ивановским

Зубковский р-н, Калининска11 обл.

СЕЛЕЗНЕВ Иван Петрович,

погиб

г.

1915

призван

цево, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р" русский, призван

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

23 .06.1943

в

г.

СЕМИКОЛЕННЫХ Павел Яковлевич,

СЕЛЕЗНЕВ Иван Макарович,

без вести

г. р., д. Чертеж, Се

г" ряд" пропал без вести в сентябре

1941

г.

1943

1915

СЕМЕРИНОВ Николай Васильевич,

ха, Марутинский с/с, русский,

г. р" русский, при

1899

призван

г . р" г. Шарья, рус

1921

Павлович,

ряд., пропап без вести в апреле

г.

1945

СЕЛЕЗНЕВ Георгий Сергеевич,

русский,

г.

Семенихинский

г. р" д. Головино,

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"
пропал без вести в феврале

г. р" д. Макарье

1922
обл"

г.

СЕМЕНОВ

1918

г"

г" ст-на, пропал без вести в сен

1941

пропал без вести в октябре

РВК, ряд"

г.

1945

1941

менихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на,

г. р ., г. Котельнич,

1916

СЕЛЕЗНЕВ Виталий Григорьевич,

1942

1943

в

г.

Горьковская

СЕМЕНОВ Павел Николаевич,

пропал без вести в марте

зван

без вести

г. р" д . Луни, Мат

1910

ский, призван Шарьинским РВК, ряд. , пропал

г.

г.

СЕЛЕЗНЕВ Василий Алексеевич,

обл"

1942

СЕМЕНОВ Алексей Яковлевич,

Валентин

25.02.1945

р-н,

Шарьинским РВК в

г. р" д . Головино,

1915

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, rв . ст.

Кировская

пропал

г.

Ветлужский

л-т, погиб 31.1О.1944 г.

погиб

с-т,

СЕМЕНОВ Александр Иванович,
во,

г.

СЕЛЕЗНЕВ

Нев

г. р., русский, при

1903

г"

1942

ряд" пропал без вести в июне

г. р" русский, при

1904

СЕЛЕЗНЕВ Алексей Семенович,

призван

г., захор. д .

веевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван Шарьинск~м РВК в 1941 г" ряд" пропал без вести в
1942

1942

РВК в

СЕЛЮНИН Илларион Осипович,

1941 г" ряд" пропал без вести в декаб

г.

СЕЛЕЗНЕВ Алексей Петрович,
марте

русский,

05.11 .1 941

СЕЛЮНИН Алексей Иванович,

г . р., русский,

призван Горьковским РВК, ст. л-т, погиб в июле
Алексей

Фролович,

ская Дубровка, Ленинградская обл.

но, Мгинский р-н, Ленинградская обл .

СЕЛЕЗНЕВ

Василий

Шарьинским РВК, ряд., логиб

стовая

Грива,

Никольский

р-н,

1943 г.
1912 г. р .,

Вологодская

призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

401

обл"

д. Кре
русский,

24 .07.1942

г.

СЕНЧУКОВ Павел Петрович,

Шарьинским

РВК

в

1942

г.,

г. р., русский, призван

1907

ст.

с-т,

пропал

без

вести

в

СЕНЬКИН Сергей

Андреевич,

зван Шарьинским РВК, л-т, погиб

1914 г. р ., русский, при
18.07. 1944 г ., захор. Пилд

СЕПЦОВ Аркадий Григорьевич,

г. р., русский, при

1922

зван Шарьинским РВК, ряд ., умер от ран
д.

Ровенска-1,

Пятихатский

р-н,

Днепропетровская

СЕРАГУДДИНОВ Борис

1919 г . р., тата
31.01.1943 г.
СЕРГЕЕВ Александр Александрович, 1917 г. р., г. Ша-рья,
русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., погиб 11 .01 .
1942 г., захор. д. Фоминка, Белевский р-н, Орловская обл.
СЕРДЦЕВ Василий Федорович, 1926 г. р., пос. Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 15.07 .1944 г.,
захор. с . Белополье, Локацкий р-н, Львовская обл., Украина.
СЕРДЦЕВ Наум Васильевич,

г. р., д. Денисиха, Тро

1890

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

14.01.1944

1941

г., ряд.,

23 .09.1942

г.,

захор.

раз.

1941

г .,

СЕРЕБРЯКОВ

Петрович,

русский,

Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в апреле

СЕРЕБРЯко·в Аркадий Яковлевич,

Марутинский

гв. с-т, погиб

.с/ с,

15.02.1943

русский,

призван

1942

Ивановским

пропал без вести в мае

с/с, русский,

г., ряд., погиб

24.07 .1 943

1902

г. р . , д. Подо

призван Ивановским

РВК

русский,

призван

Марутинский

Яков

с/с,

РВК,

гв .

ефр.,

погиб

Иванович,

1923

призван

07 .03 . 1942

г.

р.,

д.

Ивановским

г., захор.

СЕРЕГИН Николай Николаевич,

1941

СЕРОВ

РВК,

ряд.,

пос.

погиб

Аксенова,

Виктор

РВК

в

Егорович, .

24.06 . 1944

г . р., русский, при

без

г.,

г.

1926

р.,

пос .

Шекшема,

г., захор. д. Литобичи, Рогачевский р-н, Го

ряд., погиб

08 .06.1942

г. р., д. Поверткино,

1901

СЕ РОВ Егор Семенович,

пал без вести в сентябре
Шарьинским РВК в

1941

г.,

г.
г. р., д. Гусли, Одоевский

1899

1903

г. р., русский, призван

г., ряд., погиб

1942

г., ряд., про

1941

г.

1942

30.05.1944

г., захор.

д . Чужа Вода, Ясский у., Румыния .
г. р ., д. Аксенова, Ива

1915

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

пал без вести _в сентябре

г.

1944

1902

г. р., русский, призван

Ивановским РВК, ряд., погиб в ноябре

г.

1942

V cEPOB Николай Иванович, 1905 г. р., д. Комухино, Кату
гв. мл. с-т, погиб

13 .01.1945

1941

г.,

г ., захор. пос. Краузин , Восточ

ная Пруссия .
Павел

Шарьинским

Викторович,

РВК,

мл.

с-т,

г.

Шарья, русский,

погиб

г.,

22 . 10.1941

призван

захор. с-з

«Гигант», Можайский р-н, Московская обл.

СЕРОВ

Павел

Петрович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1920

пропал

1940

г.

07.10.1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Дудоровский

г.

Шарья,

01.05.1942

русский ,

призван

г., захор. д. Тухань,

Киришский р-н, Ленинградская обл.

вести в сентябре

г.

СЕРОВ Семен Иванович,

1918

г . р., д. Кривцово, Майти

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ефр., про

СЕРЖАНТОВ Александр Яковлевич, 1921 г. р., д. Ере
мина, Коневский с/ с, F"'fсски~, призван Ивановским РВК в
1941 г., ст. с-т, погиб 05.06.1943 г., захор. д. Бузулук, Пона

пал без вести

1914

г . р., д. Спепниха,

Одоевский с/с, русский, пр11зван Ивановским РВК в

02.05.1942

г., захор. д.

1941

г.,

1916

г.

р.,

д.

Пахтиха,

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, про

1942

1941

г., ряд., пропал без вести в сентябре
СЕРЫШЕВ Иван Васильевич,

ченкинский

СЕРЖАНТОВ Петр Васильевич,

погиб

г. р., д. Сивкова,

Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
мл . л-т, пропал без вести в январе

с/с,

08.12.1942

СЕРЫШЕВ

1912

1942

1940

г.,

русский, призван

г . р., д. Серге

русский ,

1908

призван

1941

г.

г. р ., д. Шубиха, Пе

Ивановским

РВК,

ряд .,

г., захор . д. Бяково, Залуцкий р-н , Ленинг

радская обл.

г.

СЕРОВ Александр Прокопьевич,

1902 г. р .,
28.04.1942 г .
Тимофеевич, 1921

ева, Марутинский . с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Кукуево, Ильин

ский р-н, Смоленс.кая обл.

г.

Шарьинским РВК; ряд., погиб

СЕРЫШЕВ Алексей

СЕРЖАНТОВ Алексей Павло.вич,

пал без вести в ноябре

24.07 .1944

СЕРОВ Федор Васильевич,

зыревский р-н, Курская обл.

ряд., умер от ран

д.

мельская обл., Белоруссия.

СЕРОВ

Малиниха,

Завод, Ульяновский р-н, Орловская обл.
зван Шарьинским

р.,

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Ивановским

русский,

г., ряд., погиб

г.

1906

Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г., захор . м. Шидлова, Чедовская вол., Литва .

СЕРЕБРЯКОВ

1941

ряд., погиб в плену

в

г.

г.,

г.

1944

Макарович,

СЕРОВ Николай Васильевич,

СЕРЕБРЯКОВ Павел Иванович, д. Спирино, Одоевскнй

12.09.1944

Василий

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1942

СЕРЕБРЯКОВ Григорий Васильевич,

с/с,

СЕРОВ

СЕРОВ Иван Макарович,
г . р ., д. Малиниха,

Марутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1942

без вести в сентябре

г.

1908

1941

г. р., д. Аксенова, Ива

1917

СЕРОВ Иван Григорьевич,

РВК,

в

г.

22.08. 1942

СЕРОВ Василий Иванович,

г.

г . р., д . Малини

1924

призван

СЕРЕБРЯКОВ Василий Иванович,

лиха, Коневский

Ивановским РВК

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Александр

г.,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

Городищенский

564,

р-н, Сталинградская обл.

1942

Извалино, Зубцовский

г. р., д. Комухино, Кату

1909

с/с, русский, призван

СЕРОВ Григорий Степанович,
г. р., д. Денисиха,

1910

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
погиб

г. р., д. Гордюшиха, Пол

г., захор . д.

20.08.1942

СЕРОВ Василий Иванович,

нинский

г.

СЕРДЦЕВ Николай Алексеевич,

ха,

г., ряд .,

1941

р-н, Калининская обл .

Нуриддинович,

рин, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

ряд.,

погиб

ряд., погиб в плену

обл., Украина.

погиб

СЕРОВ Антон

г., за

31.10.1943

1941 г.
Иванович, 1899

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд.,

ское брат. кладб., Лудзенский р-н, Латвия.

хор.

г. р., д. Волчиха, Тро-

1922

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в июле

г.

1942

СЕРОВ Алексей Васильевич,

1

Николай

Катунинский ' с/ с,

1941

г.

Васильеич,

русский,

г., с-т, пропал без вести в ноябре
СЕРЫШЕВ Павел Тимофеевич,

·402

1922

призван

г.

р.,

д.

Ивановск.им

1944

191 О

Шубиха,

РВК

в

г.

г. р . , д. Сергеева,

Марутинский

с/с,

русский,

призван

Ивановским

г . , ряд., пропал без вести в ноябре

1941

РВК

в

кинский с/с, русский,
ряд., умер от ран

г.

1941

СИБАГАТУЛИН

Ивановским РВК в

1911

Хейснат,

1941

г.

р.,

г., ефр., погиб

татарин,

призван

г . р., русский, при

1909

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ряд., пропал без вести

призван

СИБИРЯКОВ Василий Сергеевич,

с/с,

русский,

г . , ряд . , умер от ран

г . р . , д.

1900

призван

Быково,

Ивановским

РВК

г. р., пос. Зеб

1996

ляки, Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК
г ., с-т, пропал без вести в сентябре

СИВКОВ Василий Никифорович,

Быковский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
гв. ряд., погиб в ноябре
СИВКОВ

Петр

гв. ряд., погиб

г. ,

1941

1899

г.

р.,

д.

Климино,

Семенович ,

1899 г. р., русский, призван
06.10.1941 г.
Николаевич, 1908 г . р . , д . Девушкино,

СИВЯКОВ Петр
р-н,

русский,

призван

пропал без вести в сентябре

Шарьинским

РВК,

с-т,

РВК,

погиб

1913 г. р., русский,
09.08.1942 г., захор.

Александр

Петрович,

призван Шарьинским РВК в

1926

г.

р.,

г., ряд., погиб

1943

русский,
г.,

25.02 . 1945

Василий

Константинович,

русский,

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре

СИДОРОВ Яков

Шангский

с/с,

Егорович,

русский,

пропал без вести в июне

1942

г.

1912

призван

русский,

призван

г.

г. р ., д. Плосково,

Шарьинским

1942 г .
1906 г. р.,
23.11 . 1941

РВК

в

погиб

русский,

г., захор.

Федорович,

Николай

Шарьинским

г.

Филиппович,

г.

РВК,

ряд.,

СИНЕВ

СИНИЦЫН

августе

без

'
1921
1942

Николай Александрович,

р.,

призван

Шарья, русский,

пропал

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести в декабре

г.

1903

13.10.1944

г.

вести

р.,

г.

12.07 .
Шарья,

г . , ряд., пропал

г.

1941

Тимофей

Васильевич,

г.

1907

р.,

русский,

г., ряд . , пропал без вести в

1941

г.

1941

СИНЦОВ Александр Никифорович,

1913 г. р . , д. Оде
говцы, П~назыревский р-н, русский, призван Шарьинским
РВК в 1941 г., ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СИНЦОВ Аркадий Григорьевич, 1922 г. р., д. Козлы ,
Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ефр.,

захор. г. Цинтен, Восточная Пруссия.
СИДОРОВ

октябре

26 . 11 . 1941

1920

призван

Сергеевич,

призван Шарьинским РВК в

д. Еnьня, Кармановский р-н, Смоленская обл.
СИДОРОВ

Григорий

СИНДЮКОВ
призван

ряд.,

г.

1944

СИДОРОВ Александр Алексеевич,

Шарьинским

Аnександр

Шарьинским РВК, ряд., погиб

СИВЯКОВ Иван Степанович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб
Вохомский

русский,

1942 г.

ский р-н, Смоленская обл.

в

д. Копыряне, Луковинский р-н, Калининская обл .

г.,

1941

г., захор. д . Зимница, Издешков

16.03.1943

р-н,

СИМОНОВ

Васильевич,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

Александр

призван Шарьинским РВК, ряд . ,

г.

1943

ран

г., ряд . , пропал без вести в декабре

СИМОНОВ

г.

1944

г. р., д . Климово,

1923

от

г . , захор. ст. Тяжин, Новосибирская обл.

Поназыревский

1940

г.,

г. р., русский,

1897

умер

СИМАНОВ Николай Семенович,

СИБИРЯКОВ Дементий Артемович,

1941

ряд.,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Венгрия.

в

РВК,

1941

г.

25 . 12. 1941

Шарьинским

СИМАНОВ

в

г., захор. г . Веспрем,

09.06.1945

1942

18.04.

г . р., д. Шубиха, Пе

1910

СИМАКОВ Николай Александрович,

г., за

20 .03 . 1943

хор. г. Астрахань.

1941

погиб

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СИБИРИН Алексей Васильевич,

г. ,

г., захор. д. Бьела, Моравский р-н, Чехословакия.

СИМАКОВ Иван Федорович,

г . , захор.

д. Ладени, Баусский р-н, Латвия .

Семенихинский

1945

1941

,!\· Шубиха, Печенкинский

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

19'42 г.

17 .09.1944

Ивановским РВК в

г., захор . г . Горький.

СИЛОНОВ Михаил Павлович,

СЕРЯКОВ Иван Спиридонович, русский, призван Шарь

инским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

призван

27 .10 . 1942

р.,

призван

1941

г.

погиб

пос. Льнозавод,

Шарьинским

РВК,

г.,

14.09 . 1943

захор.

ряд.,

г.

СИНЦОВ Дмитрий Михайлович,

пропал без вести в ноябре

08.09.1942

Всесвятка,

Межовский

р-н ,

СИНЦОВ

Иван

Шарьинским РВК в

г.

СИЗОВ Илья Иванович, 1918 г. р., д . Поляшово, Пол

1906

г. р., д. Коровел

цы, Вохомский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

СИЗОВ Иван Алексеевич, д. Берзиха, Берзихинский с/с,
русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

д.

Днепропетровская обл., Украина.

1941 г.
1908

Никитич,

1941

г.

р.,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в августе

0

1942

яшовский с/с, русский, призван Ивановским Р8К, ряд., про
пал без вести в июне

1942

г.

СИЗО В Иосиф Степанович,

г. р., д. Майтиха, Май

1895

03.03.1944

1942

г., захор. д . Хлутно, Батец

русский,

1914

призван

СИЛОНОВ Василий Павлович,

ченкинский с/с, русский,

1905

1942

1942

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

13.10.1944

в

г.

РВК, ряд.,

1903

призван

26*

в

г.,

1942

СИПАКОВ Назар Парфенович,

зван

Шарьинским

РВК,

СИРОТА

г. р . , д. Шубиха,

Ивановским

РВК

в

Егор

ст.

л-т,

1924

гв.

г . р., русский,

ряд . ,

погиб

30 .01 .

1914 г. р . , русский, при
31 .08. 1942 г., захор.

погиб

1941

с.

Ландратьевка, Троицкий

обл., украинец,

призван

Шарьин

г., ряд., пропал без вести в октябре

СИРОТИН Иван Иванович,

1898

СИРОТКИН

Иван

1913

Шарьинским РВК в

без вести в ноябре

403

Иванович,

1941

г.

1943

г.

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
русский, призван

г. р., д . Шубиха, Печен-

Васильевич,

р-н, Ворошиловградская

г., захор. м. Бускарлес, Клай

1898

РВК

г.

ским РВК в

педский у., Литва.

СИЛОНОВ Иван Павлович,

Ивановским

д. Городище, Зубцовский р-н, Калининская обл.

г.

СИЛОНОВ Григорий Федорович,

Печенкинский

1941

РВК

г. р . , д. Шубиха, Пе

призван Шарьинским

nponaп без вести в декабре

г. р . , русский,

г.

призван

г. р., д . Шубиха,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

1908

СИНЯЕВ Геннадий Константинович,

1943

СИЛОНОВ Александр Васильевич,

с/с,

1942

г.,

кий р-н, Ленинградская обл.

Печенкинский

Александрович,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
мп. с-т, умер от ран

г.
СИНЦОВ Николай

г.

1941

р.,
г.,

пос .
ряд . ,

1944

г.

Голыши,
проп. ал

СИРОТКИН

Николай

Васильевич,

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

1914 г. р.,
08.10.1943

зван Шарьинским РВК в

г. р . , русский, при

1905

г., ст. с-т, погиб

1942

11.03.1944

г . р., д . Калики

1923

но, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
умер от ран

д . Дегтево, Невельский р-н, Калининская обл.
СИРОТКИН Николай Иванович,

СКОРНЯКОВ Василий Васильевич,

русский,
г., захор .

г . , захор. г. Гор-Водяное, Дубовский

06.11.1942

р-н, Сталинградская обл.
СКОРОДУМОВ Александр Петрович,

г.,

г . р., д. Ке

1899

захор . хут. Показной, Ново-Бугский р-н, Николаевская обл . ,

басиха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Украина .

1942

СИРОТОВ Василий Иванович,

зван Ивановским РВК, ряд . , пропал без вести в январе
СИТНИКОВ Егор Яковлевич,

Шарьинским

16 .08.1942

РВК

в

г.,

1942

с-т,

без

вести

с/ с,

русский,

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре
СИТНОВ Дмитрий Андреевич,

ченкинский

с/с,

русский,

в

р-н,

в

РВК,

ряд.,

СКАЧИН

Николай

Горьковская

г. р., д. Березня

обл.,

русский,

12.09.1942

призван

г., захор. д.

Николаевич,

д.

Александр Федорович,

Данилов

д.

Кораблиха,

Пи

г., захор. пос. Конец - Полье, Барятинский

р-н, Смоленская обл .

ноябре

1898

г . р., д. Кокуй, Ко 

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
мл. с-т, пропал без вести
СКВОРЦОВ

Василий

г.

1926

г., ряд ., погиб

СКВОРЦОВ Виктор Григорьевич,

р.,

06.10.1944

1942

Васильевич,

г.

1911

призван Шарьинским РВК, л-т, умер от ран

р.,

русский,

01.01.1943

г., за

СКОБЕЛЕВ Павел

с/с ,

Васильевич,

русский,

1916

призван

СКОБЦОВ Иван И01Внович,

1897

г. р., д. Кривячка,

Шарьинским

г., ряд . , пропал без вести в августе

1937

РВК

в

25.08.1942

г., захор.

д. Бекрино, Темкинский р-н, Смоленская обл.
СКОМОРОХОВ Александр Николаевич,
ский,

призван

12.09. 1943

Шарьинским

РВК

в

1941

г.,

ским РВК в

Степанович,

12.08 . 1941

пропал без вести в феврале

1942

мл.

с-т,

погиб

г. р., д. Лысиха,

Владимир

Николаевич,

г., гв. с-т, погиб

1942

09 . 10.1943

СКОРОДУМОВ Иван Васильевич,

с/ с,

Коневский

ка,

ряд.,

1941

г.,

г.

1923

р.,

г ., захор . с . Па

погиб

русский,

15.08.1943

г.,

г . р . , д . Слобод -

1923

призван
захор.

Ивановским

г.

Карачев,

РВК,

Орлов-

екая обл .
СКОРОДУМОВ Леонид Иванович,

Коневский

с/с,

русский,

г. р., д. Кебаси-

1911

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в феврале

1941

1944
1920 г .

РВК

в

г.
р ., д. В оево

диха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивано вским РВ К,
ряд., пропал без вести в сентябре
СКОРОДУМОВ

Николай

~

1941

г.

Петрович,

1940

г.

1916

р.,

г., ряд., погиб

рус

23.07 .

г.

1941

СКОРОДУМОВ Петр Павлович,

г. р., д.

1923

Пахти х а,

погиб

03 .08.1943

г . , захор. хут . Закромский, Крамской р-н,

Орловская обл.
русский,

1942

г.,

Григори й

призван
захор.

Егорови ч ,

Шарьинск и м
хут .

г.

1913

РВК ,

Боковский ,

СКРЯБИН Николай Васильевич ,

зван Шарьинским РВК в

гв.

р. ,

ряд . ,

Боковский

г.

Шарья,

погиб
р-н,

27 . 11.

Ростов

1941

г. р., русский, при

1912

г., ряд., погиб

г. ,

1918

г. р., русский,

призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в апреле

1942

г.
СКРЯГИН Алексей

1897 г . р., русский, при
погиб 22 . 11.1943 г., захор .

21 .08 . 1942

захор. г. Сталинград.

г.

СКОРЛЫШЕВ Иван Семенович,
РВК,

Горюшкино,

г . , захор. д . Симоновка, Бель

СКРЯБИН Пантелеймон Федосеевич,

1918

д.

токи, Чернобыльский р-н, Киевская обл ., Украина.

г. р., рус

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

Шарьинским

г., захор . д . Починки, Спас-Де

Васипий

СКОРОДУМОВ

тавская обл . , Украина.

зван

31.08. 1943

ская обл .

1906

г ., захор. д. М. Рублевка, Оношинский р-н, Пол

СКОПЦОВ Николай Николаевич,

г. р . , д . Сло

д . Гольяново, Майтихинский с/с, русский, призван Иванов

СКРЯБИН

г . р . , г . Шарья, русский,

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

1924

ский р-н, Смопенская обл.

г.

1941

р., г. Шарья,
ряд., погиб в

Коневский с/с, русский, лризван Ивановским РВК , гв . ряд .,

хор . д . Сорокина, Бельский р-н, Смоленская обл.

Кривячский

г., с-т, погиб

ский, призван Шарьинским РВК в

Николай

1920 г.
1940 г . ,

г.

ряд., умер от ран

г., захор. с-з «Октябрьский», Прохоровский

р-н, Курская обл.
СКВОРЦОВ

г.

СКОРОДУМОВ Николай Павлович,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

г. р., д . Раки

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

г. р., д. Майтиха,

1924

ст. Поло,

менский р-н, Смоленская обл.

г.,

русский,

д.

бодка, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ха,

Михайлович,

1943

1941

г.

22.08 . 1942

призван Шарьинским РВК в

15.07. 1943

1941

гв. с-т,

СКВОРЦОВ Василий Иванович,

27.01 . 1943

русский, призван Шарьинским РВК в

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , умер

20.05.1942

г . , с-т, погиб

1941

СКОРОДУМОВ

Федское,

ский р-н, Ярославская обл . , русский, призван Шарьинским
РВК, ряд., погиб 11.12.1943 г . , захор . г . Черкассы, Украина.
СКВОРЦОВ Александр Егорович , 1902 г. р . , русский,
призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд . , умер от ран 28 .05.
1943 г . , захор. пос. Косино, Зуевский р-н, Кировская обл .
СКВОРЦОВ

1922

СКОРОДУМОВ Ардальон Иванович,

1905

р.,

тиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Щетина, Ржевский р-н, Калининская обл.

погиб

г., захор.

04.01.1943

СКОРОДУМОВ Алексей Петрович,

Ивановским

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

от ран

г., ряд., умер от ран

1942

г.

1941

СКАКУНОВ Владимир Матвеевич,

Калининский

РВК

г.

1905

Залучский р-н, Ленинградская обл.

г.

1944

г. р., д. Шубиха, Пе

1908

призван

пропал без вести в октябре

г . р., д. Шубиха,

1925

г.

1944

Степанович,

СКОРОДУМОВ Алексей Алексеевич,

Печенкинский

ки,

пропал

Александр

Свободка, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК

г.

СИТНОВ Василий Илиодорович,

1943

г.

г. р., русский, призван

1903

мл.

1942

г., ряд . , пропал без вести в октябре

СКОРОДУМОВ

г. р., русский; при

1913

Иванович,

1904

зван Ивановским РВК, гв. ряд . , погиб

г.

р., русский, при 

19.06.1942

г . , захор .

д. Мясной Бор, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

д . Ранено, Лиозненский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

СКУРИХИН Аркадий Николаевич,
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1924

г. р . , с. Матвеев-

ское, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г . , мп. л-т, погиб

1942

г . , захор . с. Новоселовка,

26.10.1943

Николай

Гаврилович,

русский,

призван

Шарьинским РВК, мл. л-т, умер от ран

26.01.1945

г . , захор.

Никифорович,

г.

1908

р., д.

Кажи

1942

г . , ряд., пропал без вести в марте

СЛАБОЖАНИН Никола й

Алексеевич, русский,

Шарьинским РВК, ряд. , погиб

призван

Васильевич , д.

Дудоладиха, Тро

ицкий с/с, русский, пр и зван Ивановским РВК, ряд . , погиб

10·. 03. 1942

1942

г.,

СЛЕПНЕВ Алексей Васильевич,

1906

г. р., русский, при

18.04.1944

СЛЕП Н ЕВ Борис Александрович,

24 .06 .1944

гиб

16.01 . 1944

з ван Шарьин с ким РВК в

1942

г.,

г., ряд., умер от ран

1941

. 12.03.

Ефим

Ефимович,

русский,

Шарьинским. РВК

1942

Шарьин

г.

Дмитриевич,

03.05.1942

в

г .,

1941

с - т,

умер

от

ран

Иевлевич,

г.

1902

р. , д .

Кривячка,

г. , захор. д. Мытино, Мгинский р-н,

СМЕРТИН Василий Филиппович,

г. р., д. Воробьи

г.

1941

д.

Круглица,

Мару

г . р ., д . Воробьиха ,

1905

призва н

Ивановским

РВК

в

г . р., д.

Хме

1913

г.

р.,

д.

Кисели,

д.

г. р., д. Казенцы, Мат 

1898

1941

Подберезье, Сычевский

русский,

СМЕРТИН Яков Степанович,

1913 г.
18.08.1943

07 .08.1943

1909

призван

г. р., д . Глуши

Ивановским

РВК

гобужский р-н , Смоленская обл .
СМЕТ АНИН Василий Сергеевич,

русский,

1911

г., ряд., пропал без вести в октябре

·

РВК

в

1941 г.
СМЕТАНИН Владимир Васильевич, 1912 г. р . , д. Воробь
и;а, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д.

РВК

в

Михалево,

с / с,

русский,

1912

в

г . р., д. Катуни

Ивановским

РВК в

г.

1942
1918
1940

г. р ., г . Шарья ,
г.,

ряд.,

Чудовский

пр и зван

15.01.1944

г., гв , с-т, умер от ран

1942

р-н ,

погиб
Ленин

г . р., д . Косиха ,

1923

Шарьинским

РВК

в

г.

28 .04.1944

1925

г. р., д . Лямиш

г., захор. д. Концы,

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

1905

Шангский

Шарьинским

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

23.02.1942

призван

ряд., погиб

с/с, русский,

06.03 . 1945
с/с,

г., ряд., погиб
СМИРНОВ

призван
г.,

25.11.1942

Александр
д.

1923

призван

Евсеевич,

русский,

Шарьинским
захор .

РВК

в

г . р ., д . Шуби

Ивановским

РВК,

г.

СМИРНОВ Александр

Поляшовский

г . р. , д. Павло 

г.

СМИРНОВ Александр Григорьевич,

РВК

г. р. ,

1901

призван ·

д.

Быниха,

Ивановским

РВК

в

г.

Егорович,

1922

в

гв.

г.,

1941

Подъельски,

г.

р.,

с-т,

Невельский

русский,

погиб

р - н,

24.01 .

Калинин

ская обл.
СМИРНОВ Александр Егорович,

Печенкинский

г. р., . д. Круг лица,

Шарьинским

захор .

РВК

Сиротинский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

1941

призван

г.,

Ивановским

СМИРНОВ Александр Васильевич,

в

г . , захор. д. Секерево, Доро

Шарьинским

ка, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1944

СМЕТАНИН Александр Андреевич,

призван

г . , ряд . , погиб

1941

р., русский, призван

г., захор. д. Бибино,

Ярцевский р-н, Смопенская обл.

русский,

призван
г.

СМИРНОВ Александр Вас и льевич ,

1941

с/с,

русский,

20.11.1942

градская обл .

г.,

р - н,

Смоленская обл .
Шарьинским РВК, с-т , погиб

р-н,

ха, Печенкинский

веевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г.,

1911 г . р . , русский,
05 .08 .1 943 г .
Васильевич, 1908 г . р . , д . Кузне 

г., ряд., пропал без вести в марте

1941

во,

инским РВК, ряд . , пропал без вести в августе 1941 г ~

15.08.1942

г.

1942

но , Катунинский с/с, русский, призван

Панихинский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь
СМЕРТИН Тихон Романович,

Шангский

г., ефр., погиб

1941

1943

годуховский р-н, Харьковская обл., Украина .

с/с,

в

Андреевич,

СМИРНОВ Александр

чиха,

Кривячский

СМЕРТИН Андрей Миронович, призван ш ·арьинским РВК
1942 г . , мл. л-т, погиб 10.08.1943 г., захор. д. Должик, Бо

Марутинский

РВК

г.

1942

1942 г.
Алексеевич, 1922

СМИРНОВ Александр

28 .02 .

Ленинградская обп .

г., ряд., погиб

русский,

ряд., пропал без вести в мае

Кр и вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

Ивановский

с/с,

СМИРНОВ Александр

22.04 . 1942

г ., з а х ор . пос. Морозово, Ленинградская обл .
СМЕРТИН Апексей

1941

Николай

СМИРНОВ Александр Васильевич ,

призван

СЛОБОДИН Николай Павлович, 1908 г. р., русский, при

ряд., погиб .

Ивановским

1921

СМИРНОВ Александр Васильевич,
г. р., русский, при

1907

ским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

1942

призван

г., ряд., пропал без вести в июне

1941

г ., захор. г . Козельск, Смоленская обл.

ха,

русский,

г., захор. д. Кобыляк , Великолукский р-н, Ка 

Майтихинский

г . р . , д . Руданиха,

1924

г . , захор. д. Б . Коноплица, Рогачевский

СЛЕПНЕВ Василий Кириллович,

в

русский,

лининская обл.

р- н , Гомельс кая обл., Белоруссия.

умер от ран

Шарья,

призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб

Тро и ц кий с /с , русский, призван Ивановским РВК в

1943

с/с,

СМЕТАНИН

г.,

зах ор. с. Бравичи , Оргеевский р-н, Молдавия.

зван

Полунино,

певка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

зван Ша р ьинским РВК в . 1941 г., гв. с-т, погиб

СЛЕПНЕВ

г.

г . , ряд . , пропал без вест и в декабре

1941

г ., захор. д . Язвы , Старорусский р-н,

19.03 .1 943

Ленинградская обл .

1942

Иванович,

СМЕТАНИН Павел Семенови.ч ,
г . р., д. Руданиха,

1902

Троицкий с/с , рус с к ий, п р из ва н Ивановским РВК в

п-т, п о гиб

Владимир

СМЕТАНИН Николай Андреевич ,

г.

СЛЕПНЕВ Александр Петрович ,
ряд ., погиб

д.

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., по

тендорф, г . Санкт-Польтен , Австрия.

СЛЕПНЕВ Александр

захор .

г., ряд., пропал без вести в декабре

1942

г., захор . м . Фель

16.04.1945

г.,

08.08 . 1942

ха, Майтихинский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

г.

1942

погиб

призван Ш ,;рьинским РВК, л - т, умер от ран 03 .07 .1942 г .
СМЕТАНИН Иван Аркадьевич, 1898 г . р., д. Воробьиха ,

ровцы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в

ряд.,

Майтихинский

г . Гумбиннен, Восточная Пруссия .
СКУРИХИН Степан

гв.

СМЕТАНИН

Каменск и й р-н, Днепропетровская обл. , Украина .
СКУРИХИН

г.,

1942

Ржевский р - н, Калининская обл.

с/ с,

русский,

1913

призван

г., ряд., пропал без вести в октябре
СМИРНОВ Александр Е г орович,

Шангский

с/с,

умер от ран

русский,

15.12.1943

призван

г. р., д. Власиха,

Ивановским

1918

1942

РВК

в

г.

г . р., д. Сафоново,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г., захор . пос. Терны, Криворожский

р-н; Днепропетровская обл . , Украина .
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СМИРНОВ

Александр

Иванович,

г.

Шарья ,

русский,

призван

Шарьинским

РВК

в

1941

г.,

мп.

с-т, умер

от

СМИРНОВ Александр Петрович,

Р?Н

Поnяшовский

г.

15.08 . 1942

СМИРНОВ Апександр

ский с/с,

русский,

16.08.1942

г.

Иванович, д .

призван

Хмепевка, Конев

Ивановским

РВК,

ряд.,

г., ряд., погиб

г. р., хут. Випен

1908

г., захор. д. Аносово, Зубцов

10.10.1942

СМИРНОВ Александр Иванович,
Марутинский

с/с,

русский,

ряд . , пропал без вести в марте
СМИРНОВ

Александр

призван Шарьинским

ряд., пропал без вести в апреле

РВК

призван

1941

с/с,

гв . ст . с-т, погиб

русский,

г.

1912

г.,

гв.

р.,

русский,

ряд., погиб

Поляшовский с/с,
погиб

г. р., д. Гольяно

1920

призван

Ивановским

1921 г.
в 1941

призван
г.,

захор.

д.

р., д.

г.

Быниха,

.31 .03.1944

Ивановским

г. р., д. Осипово,

1924

захор.

д.

Цемена,

1923

г.

г . , ряд., погиб

1941

Залучский

р-н,

1910

03.01.

г.

р., г.

Шарья,

Шарьинским

РВК,

гв.

с/с,

русский,

г. р., г. Шарья,

п-к,

погиб

призван

Ивановским

г. , ряд" пропал без вести в октябре

1943
д.

РВК

1941

Паршиха, Мару

СМИРНОВ Александр Николаевич,

1905 r.

г . , ряд" про п ал без вести в июне
Александр

призван Шарьинским РВК в

Павлович,

1940

с/с,

русский,

РВК

в

СМИРНОВ

Кривячский

Ивановским

РВК,

р.,

русский,

19.10.1941

г.

г. р., русский, при

1907

07 .02 . 1942

Андреевка,

c-t,

Широко

г.,

1907

г . р., д . Нейская,

1910

призван

09.07.1942

г"

г. р., д . Марутино,

Ивановским

РВК

в

г.

Ефимович,

русский,

1941

г.

1943

1906

призван

г.

р.,

д.

Липово,

Шарьинским

РВК

д.

РВК

Бобовика,

в

1941

г.,

1942 г .
1902 г . р.,

русский, при 

с-т,

28.03.1944

Витебский р-н ,

погиб

г.,

Витебская обл . , Бело-

руссия.

СМИРНОВ Алексей Иванович,

1909

г . р., д. Корабпиха,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб в мае

1942

1941

г .,

г.

ский, призван Шарьинским РВК в

1916 г.
1941 г . ,

р., г . Шарья, рус
ряд . , погиб

21 .09 .

г.

1944

г. р . , д. Берзиха,

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв.

ряд .,

г.

г" ряд., погиб

1942

русский,

Алексей

с/с,

Шарьинским

СМИРНОВ Алексей Иванович,

1945

с.

1942

СМИРНОВ Алексей Иванович,

г.

г.

г., захор.

призван

СМИРНОВ Алексей Иванович,

вести в феврале

20.04 . 1944

призван

г., ряд . , пропал без вести в марте

зван

1925

с/с,

г . , ряд . , умер от ран

1941

г.

1944
1921

г., м-с, погиб

СМИРНОВ Александр Павлович,

русский,

1905 г. р . , русский, при
06 . 12. 1942 г.
Васильевич , 1907 г . р., д. Мундоро,

СМИРНОВ Алексей Гаврилович,

СМИРНОВ Александр Павлович, д . Осипово, Шангский

умер от ран

Алексеевич,

с-т, пропал без вести в августе

р., д. Лямиш

Ивановским

РВК,

г., ряд., пропал без вести в декаб-

1941

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

1942

Шарьинским

захор . д. Новое Гоnовино, Уваровский р-н, Московская обл.

захор .

СМИРНОВ

г. р., д. Сафо-

1915

призван

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

1941 г., ряд . , пр.опал без вести 08.10.1942 г.
.
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1906 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 11.03.1944 г.
СМИРНОВ Александр Николаевич, 1922 г . р., д. Сивко
1941

Алексей

пропал без вести в ноябре

зван

призван

Р8К,

г.

СМИРНОВ Алексей

ка, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский,

г. р., д. Кривяч

Шарьинским

зван Шарьинским РВК, ряд_. , погиб

1941

с/с,

г . р., д . Старко

г.

Марутинск·ий

г" захор. д. Городничево, Ульяновский р-н, Смолен

Одоевский

г.,

СМИРНОВ Алексей Васильевич,

в

г.

ская обл.

во,

1923

призван

русский,

18.08.1944

СМИРНОВ

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

1942

русский,

с/с,

Шарьинским РВК в

25 .03.

г. р . , д. Шубиха,

1924

СМИРНОВ Александр Михайлович,

в

1914

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ Александр Матвеевич,

1943

1911

г" захор. г. Гродно, Белоруссия .

Печенкинский

с/ с,

зван Шарьинским РВК в

призван

1942

г . , захор. с . Ивановка, Беnени

г.

Шангский

ряд., погиб

Л.енинград

г.

СМИРНОВ Александр Макарович,

1945

09.07.1943

СМИРНОВ Алексей Александрович,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

г. р . , д. Мундоро,

ский у., Латвия.

Одоевский

СМИРНОВ Александр Макарович,

русский,

05.05.1942

Кривячский

р., рус 

ская обл.

сентябре

1924

ст. с-т, погиб 25 . 12.1944 - г., захор . мыза Виньоде, Приэкупь

ре

СМИРНОВ Александр -Константинович,
г. ,

г. р., д. Комухино,

г.

1941

СМИРНОВ Александр Федорович,

г. ,

1943

г., захор . д. Назимово, Новосо

кольнический р - н, Калининская обл.

1943

погиб

ново,

ский, призван Шарьинским РВК в

1913

СМИРНОВ Александр Степанович,

Гайтолово, Мгин

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер от ран

г.,

кинский р-н, Курская обл.

РВК,

ский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Александр Иванович,

1941

во, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

Иванович,

русский,

в

г. р.,_ д. Зайчиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ка,

13 .01.1943

РВК

г.

1942

СМИРНОВ Александр Петрович,

06.1 О.

г.

29.12.1943

СМИРНОВ Александр

ефр.,

1907

СМИРНОВ Александр Петрович,

гв. мл. n-т, погиб

г., захор. г. Панчево, Югославия.

Ивановский

РВК,

РВК,

г.

1945

Иванович,
в

Шарьинским

Быниха,

Катунинскнй с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

г. р., д . Кропачи

1911

СМИРНОВ Александр Иванович,
во ,

р., д.

Ивановским

г.

07.09.1942

пропал без вести в августе

ский р-н, Капинннская обп.

1944

г.

1901

призван

СМИРНОВ Александр Петрович,

погиб

ский, Гоповинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК . в

ха,

г., ряд . , погиб

1941

русский,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СМИРНОВ Апександр Иванович,

1941

с/с,

Шарьинским

РВК в

1940

г.,

1921

г. р., русский, при

ряд., умер от ран

19.01 .

г., захор. г . Пипькаппен, Восточная Пруссия .

СМИ .РНОВ Алексей Михайлович, 1·920 г. р., д. Вnасиха,
Пе~енкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
1940 г., ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.

вский р-н, Днепропетровская обл., Украина .

СМИРНОВ Алексей Николаевич, д. Яковпево, Одоевский

406

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
СМИРНОВ Алексей Николаевич,

Коневский

с/ с,

русский,

пропал без вести в декабре
СМИРНОВ

Алексей

Ивановским

РВК,

23.04 . 1942

р.,

д.

Якутино,

1942

г.,

СМИРНОВ Алексей Терентьевич,

г. р., д . Бухалки

1920

г ., ряд . , пропал без вести в сентябре
СМИРНОВ Алексей Яковлевич,

с/с,

г. , ряд . ,

1942

русский,

умер от

ран

Шарьинским
г.,

03.10 . 1942

СМИРНОВ Але к се й Яко в левич ,

захор .

Старорусский

Михайлович,

л-т, пропал без вести в июне
Анатолий

РВК

вести в декабре

раз.

Фев

пал без вести в июле
русский,

р.,

р"

д.

Азариха,

1941

г"

г. р " г . Шарья, рус

1923
1942

г" ряд" пропал без

г. р" д. Катунино, Ка

1920

призван

д.

Николаевич,

Шарьинским

РВК ,

г.

г.

1922
л-т ,

р"

г.

пропал

Шарья,

без

вести

•

СМИРНОВ Василий Александрович,

г. р" д . Миха

1910

лиха, Печенкинск1·1Й с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

г.

г.

1908

г.

1941

СМИРНОВ Валентин

15.11.1941

Шарьинским РВК,

1909

Ленин

г.

1943

СМИРНОВ Борис Павлович ,

в

г.

1942

Егорович,

р-н,

г.

1942

СМИРНОВ Борис Николаевич,

г. р., пос. Бородин

192 1

Нюрюгский · с / с , русски й , призван

СМИРНОВ

Редцы,

тунинский с / с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

г.

г. р., д. Кропачиха,

1897

призван

1941

ральский, Вожегодский р-н, Вологодская обл.

ский,

Борис

пропал без вести в июне

но, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Марутинский

д.

ский , призван Шарьинским РВК в

Калининская обл.

1940

захор.

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г., захор. д . Чупрова, Ржевский р-н,

02.03.1943

г .,

градская обл .
СМИРНОВ

г.

1909

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

ряд.,

г.

1943

Осипович,

г. р . , д. Якутино, Одо

1922

евский с / с , русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб

г. р . , д. Хмелевка,

1924

призван

СМИРНОВ Борис Иванович,

18 .04.

г . , захор. д. Никоны, Вепижский р-н, Смопенская обп.

1942

1942

Впасиха,

г" ряд" пропап без вести в ноябре

СМИРНОВ Василий Александрович,

1943
1915 г .

г.
р" д . Шири

Печенкинский с / с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

калиха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

проп а л без вести в марте

1941

1942

г.

СМИРНОВ Анатопий Иванович,
Мантуровск ий

194 1 г .,

р-н,

русский,

призван

г о. р я д ., погиб в марте

С МИРН ОВ Анатолий

г. р., д. Антонково,

1912

Шарьинским

РВК

в

г.

1943

д.

Яковлиха ,

г . , захор .

Рабочий

пос . №

Пищев

Мгинский р-н, Ле

1,

нинград с кая обл .

русский, призван

пропал без вести в марте

Коневский

1942

ха,

Ивановский

гв. ряд" погиб

г . р" д. Оси

г.

с/с,

русский,

г. р" д. Гордюши

1922

призван

Ивановским

с/с ,

русский,

г . р., д . Варвари

1905

призван

Шарьинским

1942

СМИРНОВ Андрей Петрович,

1923

РВК

в

г.

г . р., русский, при 

1907

г., ряд., погиб

1941

СМИРНОВ

Василий

Апексеевич,

1943

19 .08 . 1943

Пищевский с/с,

г.

р.,

1926

призван

русский,

20.02.1944

Шарьинским

РВК, ряд "

'
д. Спирино,

Одоевский с/с, русский , призван Ивановским РВК в 1942 г"

г. р . , д . Кропачиха,

22.03.1944

г.

СМИРНОВ Василий Андреевич ,

г. р" д . Яковлиха,

1906

Марутинский с/с, русский, пр.изван Ивановским РВК, ряд.,

Пищевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

умер от ран

ряд" пропал без вести в ноябре

15 .01.1944

г., захор. д. Б. Ижора, Ораниенбаум

ский р-н, Ленинградская обп.

призван Шарьинским РВК в

1941

1941 г .
Андреевич, 1912

СМИРНОВ Василий

СМИРНОВ Аркадий Владимирович,
г.,

1906 г . р . , русский,
ряд., умер от ран 23.03.

г.

г"

г. р" д. Шпердиха,

гиб

10.08.1942

г" захор . д. Колбасино, Зубцовский р-н, Ка

лининская обл.

СМИРНОВ Аркадий Евтифьевич,

1914

г . р . , д. Семени

СМИРНОВ Васипий Васильевич,

1902

г.

р ., д .

Нейская,

Одоевский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

1941 г ., с-т, пропал без вести в ноЯбре 1941 г.
СМИРНОВ Аркадий Егорович, 1922 г . р"

ряд . , пропал без вести в мае

·
д. Воробьиха,

СМИРНОВ

Черновский р-н, Кировская обл" русский, призван Шарьин

призван

ским РВК, гв. ряд" погиб

1943

31 .07.1944

г " захор. д. Улитела,

Рокишкинская вол" Литва .
но, Печенкинский с/с, русский,

1920

призван

1941 г .
Алексеевич, 1922

г . р" д. Печенки

Ивановским

РВК,

ряд" пропал без вести в октябре

д.

Алексеевка,

г. ,

г.

1907

г"

мп.

с-т,

Усвятский

р"

русский,

погиб
р-н,

22 .09 .

Смолен

1942 г .
ВасИльевич, 1920 г .

СМИРНОВ Василий Григорьевич , г. Шарья, русский, при

г. р., д . Хмелевка,

1941

г"

ряд" пропал без вести в апреле ·

1941

СМИРНОВ Василий Григорьевич,

Семенихинский

р" д. Быниха, Поп

1941 г"

г " ряд " умер от ран

с/с,

русский,

СМИРНОВ

Василий

1945

1941

г . р., д. Семениха,

Ивановским

РВК,

г.

1900

г.

г., ряд., погиб

СМИРНОВ Василий Дмитриевич,

407

1915

призван

Дмитриевич,

призван Шарьинским РВК в

г.

28.03.

г . , захор . кладб. Перемерки, г. Калинин.

ряд" пропап без вести в мае

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

05.08.1941

захор.

1941

1942

г.

Васильевич,

РВК в

зван Шарьинским РВК в

1942

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд" пропал без вести

г"

Василий

Шарьинским

1943

ская обл .

СМИРНОВ Аркадий Николаевич,

СМИРНОВ Борис

1941

Шангский с / с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" по

ха, Семенихинский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

СМИРНОВ Борис

г.

г. р . , д. Матвеевка,

погиб 21 .01.1945 г., захор . г . Стрыкув, Польша.
СМИРНОВ Василий Андреевич , 1893 г . р.,
мл. с-т, погиб

г.

русский,

1925

г" ряд" погиб

СМИРНОВ Василий Ананьевич,

СМИРНОВ Андрей Макарович,
зван Шарьинским РВК в

1942

РВК ,

г" захор . д. Хрены, Кормановский

16 .08.1942

призван Шарьинским РВК в

г.

г ., ряд . , пропал без вести в апреле

1941

19 .07 . 1944

СМИРНОВ Василий Алексеевич,

г. р., д . Лычиха,

1921

Ивановским РВК, ряд.,

СМИРНОВ Анатолий Николаевич,

но,

г.

р - н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Анатолий Михайлович,

Катунинский с/с,

1941
1918

пова, Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,
погиб

Макарович,

ски й с / с , р у сский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

30.09.1942

г . , ряд" пропал без вести в августе
СМИРНОВ Василий Александрович,

191 О

р"

русский,

03 .08 . 1943

г.

г. р" д. Печенки-

СМИРНОВ

но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Коневский

г" ряд., пропап без вести в марте

1941

1942 г.
1921 г. р"

СМИРНОВ Васипий Евтифьевич,

СеменихИнский

с/с,

русский,

призван

Ивановским

г., ряд., пропап без вести в августе

1941

СМИРНОВ
Кривячский

Васипий

с/с,

г.

р"

30.03.1943

г., д.

д.

РВК

1942

с/с,

Быниха, Попяшовский

1941

Трезизбенка, Спавяноспободской р-н,

Ворошиповградская обп., Украина.

г" ряд., погиб
СМИРНОВ

с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про пап без ве

Берзихинский

сти

1941

1943

г.,

захор.

д.

Ивановским РВК, ряд" погиб
Семеновское,

Севский

р-н,

03.09.

Орпов

с/с,

русский,

призван

Ивановским

г., ряд., пропап без вести в феврапе
СМИРНОВ Васипий Иванович,

ряд" пропап без вести в апрепе

1942 г.
1908

СМИРНОВ

Васипий

Одоевский с/с,
умер от ран

д. Бопьшая

РВК, русский,

г.

1925

г. р" д. Печенки

с/ с,

русский,

г.

1902

призван

р"

д.

Берзиха,

Ивановским

14.04. 1942

РВК

в

г.

г" захор. д. Апександрово, Идрицкий р-н, Капи

СМИРНОВ

Василий

Иванович,

русский,

1941

г.,

пропал без вести в октябре

1942

г"

р" д.

Мундоро,

г.

1921

р" д.

Ивановским

ряд"

1942 г"

г. р" д. Шпердиха,

1907

г. р" д. Шпердиха,

1941

без вести в июпе

1910
1941

г.

русский,

р"

г.

Шарья,

г. р., д. Косиха,

Вышиново, Думиничский р-н,

мп. с-т, погиб

г" захор. хут. Турки, Сапдусский у" Латвия.

СМИРНОВ Васипий Степанович,

1903

г. р., д. Кебасиха,

1941

г.

СМИРНОВ Васипий Федорович,

Берзихинский

с/ с,

русский,

г" ст. с-т, погиб

1916

призван

28.01. 1943

г. р., д . Берзиха,

Ивановским

РВК

в

г" захор. пос. Спартаковка,

Стапинградская обп.
СМИРНОВ Васипий Яковпевич, д. Подопиха, Коневский
пап без вести

02.10.1942

СМИРНОВ

Виктор

г" ряд" про

1941

г.

Иванович,

г.

1905

р" д.

Гопьяниха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

07.08.1943

1941

г"

г" захор . д . Яхонтовка, Томаров

ский р-н, Курская обп.

СМИРНОВ Виктор Михайпович,

1912

г. р" д . Печенкино ,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

1908

призван

г" с-т, пропап без вести в мае
СМИРНОВ Васипий Михайпович,

г . р" д. Прудовка,

Шарьинским

1942 г.
1925 г.

1943

РВК

в

1943

СМИРНОВ

Печенкино, Печенкин

ст-на, по.гиб

Синяки-Горные,

Спободский

1902 г. р.,
16.08.1942 г .
Павпович, 1902 г. р"

русский, при

Виктор

д.

Кисепиха,

15.01.1945

СМИРНОВ Витапий Апександрович,

1906

г. р" д. Печенки

но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

27.10.1944

1941

г"

г" захор. с. Гопдовец, Кепецкое во

ев" Попьша.

г.

г" гв . мл. с-т, пропап без вести

г" захор. д .

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 · г., ряд"
СМИРНОВ Васипий Никопаевич,

24.12.1942

зван Шарьинским РВК, с-т, погиб

г"

г.

СМИРНОВ Васипий Никитич, д.

погиб

р-н, Смопенская обп.
СМИРНОВ Виктор Никопаевич,

р" д. Подопиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропап без вести в июпе

20.02.1942

г" захор. д .

1899

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про

г., ряд" пропап

1942 г .•

СМИРНОВ Васипий Михайпович,
с/с,

17 .03.1942

гв. ряд" погиб

Ленинградская обп.
Максимович,

г"

Смопен

СМИРНОВ Василий Степанович, д. Дюково, Пищевский

г"

г" захор. д. Кр . Горка, Чудовский р-н,

Васипий

14.02.1942

р-н,

Шарьинским РВК, ряд"

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Шан гс кий с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ

Юхновский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв.

1943 г"

г.

русский , призван Шарьинским РВК в

г.

Смопенская обп.

1941

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

12.03.1942

г" гв. ряд" погиб

с/с, русский, призван

пап без вести в декабре

СМИРНОВ Василий Макарович,

18.12. 1942

г. р" русский, при

1908

СМИРНОВ Васипий Прокофьевич,

г. р" д. Ширикалиха,

1923

1944 г.
Иванович, 1925

22.11.1943

1941

Коммуна-Савонино,

Кривячский

Мундоро,

РВК,

с-т, пропап без вести в феврапе

мп. с-т, погиб

д.

20.03.1945

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
СМИРНОВ Васипий

захор.

ефр"

г.

СМИРНОВ Васипий Иванович,

г. р" г . Шарья, рус

1905

Петрович,

зван Шарьинским РВК в

погиб
г.

Ивановским РВК,

призван

СМИРНОВ Васипий Павпович,

ская обп.

1941 г .
1920

призван

1941

г" захор . с. Вэрхы, Камень-Кашир

22.06.1944

Одоевский с/с,

1941

1942

ский, призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г. р" д. Поверткино,

Иванович,

русский,

в

ский р-н, Випейкская обп., Бепоруссия.

умер от ран

Ивановским

Павпович,

СМИРНОВ Васипий

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропап без вести в декабре

РВК

г. р., д. Фипиха, Пе

1906

СМИРНОВ Васипий Иванович,

1941

в

г.

23.02.1944

Васипий

г" ряд" пропап без вести

19.01.1944

г.

1944

ченкинский с/с, русский, призван. Ивановским РВК в

Кривячский

РВК

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мп. с-т, погиб

СМИРНОВ Васипий Иванович, 1903 г. р., д. Печенкино,
Печенкинский

ряд" погиб

1942 г .
1923 г. р"

нинская обп.

ская обп.

1942

Шарьинским

СМИРНОВ Васипий Павпович, д. Гопьяново, Ивановский

СМИРНОВ Васипий Иванович, д. Максимиха, Коневский

с/с, русский, призван

ряд.,

но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

г.

призван

СМИРНОВ Васипий Никопаевич,

СМИРНОВ Васипий Иванович, д. Берзиха, Берзихинский

14.04. 1942

с/с,

мп. с-т, пропап без вести в мае

г" ст. п-т, по

Енаиха,

РВК,

г . р., д. Кпючевка,

1923

призван

СМИРНОВ Васипий Николаевич,

в

р" д.

г.

1941

русский,

г.

1920

Ивановским

г" с-т, пропап без вести в августе

Спудка, Троицкий

Иванович, д.

призван

СМИРНОВ Васипий Никопаевич,

в

Липово,

Шарьинским

с/"с, русский, призван Ивановским РВК в
гиб

РВК

г.

22.06.1942

СМИРНОВ Васипий

г.

Никопаевич,

русский,

пропап без вести в сентябре

Гоповинский

1942

1911

русский, · призван

г . , ряд., погиб

1941

Ефимович,

д. Семениха,

Васипий

с/с,

1922

г. р., д. Куче

риха, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г.

г" ряд., пропап без вести в марте
СМИРНОВ Витапий Иванович,

408

1907

1942

г.

г. р., д. Б. Варакино,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в мае
СМИРНОВ Владимир
Кривячский

с/с,

г.

1918

призван

г ., ст-на, пропал без вести

1941

р .,

Печенкинский

русский, призван

зван

р., д . Михали

призван Ивановским

ряд ., пропал без вести в сентябре

в

Шарьинским

.

РВК,

СМИРНОВ

г. р., д . Нейская,

пропал без вести в

1941

07 .11.1 945

г.
Щечиха, Троицкий

призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Кропа

1906

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Чкаловским РВК в
г., ряд., умер от ран

1941

г., захор. г. Говорово,

03.11.1944

Белостокское воев., Польша.
СМИРНОВ Га вриил Иванович,

1900 г. р., русский,
30.08.1942 г.
Александрович, 1910 г . р., д.

при

зван Шарьинским РВК, гв. ряд . , погиб
СМИРНОВ Геннадий

пово,

Шангский

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1941

призван

Оси

Шарьинским РВК в

г., захор. с. Пыжевка, Вязем

01.01 . 1944

ский р-н, Смоленская обл.
русский, призван Шарьинским РВК в

1944

г., с-т, пропал без

1897

г. р., д. Шперди

г.

1942

Васильевич,

г.

р.,

рус

г., ряд ., погиб

10.04.

1907

1941

1942

с/с,

русский,

г., ст. с-т, погиб

1916

призван

1942

с/с,

русский,

г. р" д. Сафоно

Шарьинским

РВК

в

г.

17.07.1943

СМИРНОВ Геннадий Васильевич,

Печенкинский

1923

призван

г. р., д. Филиха,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в ноябре

1943

РВК

в

Печенкинский

1941

01 .08.1944

призван Ивановским

1942

с/с,

Печенкинский

ряд . , погиб

с/с,

01.11.1941

с/с,

русский,

русский,

г. р ., д. Иваньково

призван

1942 г.
1921 г.

призван

Ивановским

Ивановским

г., захор. д. Алексанр.ровка,

призван

Ивановским

РВК

в

г" захор. д. Хмелевка,

03.03.1942

г.

1912

русский,

р., д. М .

призван

Ивановским

РВК,

1912

г. р., д. Бердиха,

Дмитрий

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в октябре

СМИРНОВ Григорий Андреевич,

Егорович,

д·

1896

1944

1942 г., захор.
' СМИРНОВ
без вести

Дмитрий

Леонтьевич,

02.07 .1 942

ряд., погиб

1941

р.,

г.

Шарья,

Шарья,

пропал

1909

г. р., д. Вахнево,

1941

г.,

г.

Дмитрий

Николаевич,

призван Шарьинским РВК в
октябр~

25.11 .

г.

24.07.1942

1906

г.

р.,

русский,

г., ряд" пропал без вести в

1941

г.
Николаевич, д.

тинский с/с, русский, призван

Третьяково, Мару

Ивановским РВК в

1942

г.,

ряд., пропал без вести.

Печенкинский

1942

с/с,

русский,

зван Шарьинским РВК в

1943

1924

призван

г., ряд., пропал без вести в мае

1943

г. р., д. Михалиха,

Ивановским

1943 г.
1925 г. р.,

РВК

в

русский, при

г" ряд., пропал без вести ·в

г.

невский с/с, русский,

31.03.1943

призван

1916

г. р" д. Кокуй, Ко

Ивановским

РВК

в

1941

г.,

г., захор. с. Рождественское, Севский

р-н, Орловская обл.
СМИРНОВ

Егор

Ивановский с/с,
г.

1906 г. р., г.
1942 г., мп. с-т,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., ряд., пропал без вести в октябре

Коневский

д. Черепьl~ Бельский р-н, Смоленская обл.

русский, призван Шарьинским РВК в

ряд ., погиб

г. р., д. Власиха,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.
Васильевич, 1901

г.

Бердиха,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Евгений Иванович,

г. р., русский, призван

г .,

р-н, Сталинградская обл.

Лески, Шосткинский р-н, Сумская обл.

1925

1941

погиб ' в 1942 г., захор. с . Александровка, Александровский

СМИРНОВ Евгений Алексеевич,

1921 г. р., русский, при
зван Ивановски·м РВК, ряд., погиб 10.09.1943 г., захор. д.

Ля

Ивановским

г., захор. д. Фелистово,

СМИРНОВ Дмитрий Георгиевич,

г. в плену.

СМИРНОВ Глеб Петрович,

Васильевич,

СМИРНОВ Дмитрий Николаевич,
р., д. Третьяко

СМИРНОВ Георгий Николаевич,

СМИРНОВ Григорий

призван

04.01.1942

с/с,

г., ряд., погиб

1941

СМИРНОВ

г. р" д. Лычиха,

1902

1919

СМИРНОВ Георгий Геннадьевич,

Марутинский

русский,

СМИРНОВ Дмитрий

РВК, с-т, пропал без вести в январе

во,

в

Старорусский р-н, Ленинградская обл.

г.

СМИРНОВ Геннадий Павлович,

Берзихинский

РВК

г. р., с. Рождест 

1913

русский,

03.06.1943

СМИРНОВ Дмитрий

г., захор. д. Станиславово, Двинский у., Литва.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Власиха,

г . р., д. Ракитиха,

Ивановским

г.

СМИРНОВ Дмитрий Макарович,

РВК, с-т, умер от ран

СМИРНОВ Геннадий Михайлович,
пропал без вести в июле

с/с,

г., ряд . , умер от ран

мишка,

г.

СМИРНОВ Геннадий Иванович, д. Завражье, Одоевский

с/с, русский,

1907

призван

29.08.1943

Ивановский

СМИРНОВ

СМИРНОВ Геннадий Васильевич,

Шангский

русский,

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич, 1917 г. р., русский, при
зван Ив~новским РВК, ряд., пропал без вести 13.08.1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Арсентьевич, 1919 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК в 1942 г., ряд ., пропал без вести в
июне 1942 г.
СМИРНОВ Дмитрий Васильевич, 1901 г. р., д. Михалиха,

г.

во,

русский,
г" захор .

Коневский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

ский, призван Шарьинским РВК в

1942

1908 г. р.,
20.03.1943

Тростянский р-н, Курская обп.

РВК в

г.

Геннадий

Николаевич,

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич,

ха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
СМИРНОВ

с/с,

г., ряд ., погиб

венское,

г. р., г. Шарья,

1924

1942

СМИРНОВ Геннадий Андреевич,

пропал без вести в августе

1908 г. р., русский, при
18.03.1944 г., захор.

погиб

Шарьинский р-н, Костромская обл.

СМИРНОВ Геннадий Александрович,
вести в январе

Григорий

РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. г. Зарау, Германия.

СМИРНОВ Гавриил Александрович,

ряд.,

СМИРНОВ Дмитрий Андреевич,

·

Марутинский

СМИРНОВ Вячеслав Леонтьевич, д .

Р. ВК ,

призва11 Шарьинским РВК, ряд., погиб

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст . с-т,

с/с, русский,

пропал

д. Рахлицы, Залучский р-н, Ленинградская обл.

1941 г.
1925

СМИРНОВ Владимир Николаевич,

1944

г., ряд . ,

1942

г.

СМИРНОВ Григорий Георгиевич,

Косиха,
РВК

Шарьинским РВК в

18.08.1942

д. Боковка, Витебский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.

24.10.1941 г.
1921 г.

с/с, русский,

д.

Шарьинским

СМИРНОВ Владимир Николаевич,

ха,

г.,

без вести

Иванович,

русский,

·

1941

г.

1942

умер от ран
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Васильевич,

русский,

29.09.1941

г.

д.

Гольяново,

Ивановским

РВК, ряд.,

1907

призван

г.

р.,

СМИРНОВ Егор Гаврилович,

СМИРНОВ Иван

1907 г. р., д. Марутино, Ма

Григорьевич,

г.

1900

р., д.

Подопиха,

рутинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в 1941 г.,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с-т, логиб

ряд., умер от ран

03.10.1941

г.

СМИРНОВ Егор Николаевич,

1908 г. р., д · Вардугино,
1941 г.,
ряд., лролал без . вести в сентябре 1944 г.
СМИРНОВ Егор Павлович, 1902 г. р., д. Кривцово, Май

СМИРНОВ Иван
п-т, погиб

Иван

Акимович,

д.

Вардугино,

СМИРНОВ Иван Егорович,

Пищевский

Шарьинским РВК в

1943

г.

СМИРНОВ Иван Александрович,

1942

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

1902

лризван

22.01.1943

РВК

в

г., захор. д. Надежда, Белев
г. р., д. Бухалки

но, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
СМИРНОВ Иван
русский,

призван

11.10.1941

Александрович,

Шарьинским

РВК

1941

Иван

Алексеевич,

1941

г.

1900

р.,

русский,

г. р., д. Власиха, Печен

1926

1944 г.
1896 г . .р.,

1943

г.,

д. Вардугино, Пи

пал без вести в январе
СМИРНОВ

ское,

Иван

Ивановский

л-т, погиб

1944

г.

Иванович,

с/с,

07 .12.1942

г.

1919

р.,

с.

Рождествен

русский, призван Ивановским РВК,

г., захор. д.

Романова, Бельский р-н,

СМИРНОВ

СМИРНОВ Иван Иванович,
призван Шарьинским РВК в

1921
1940 г .,

г. р., г. Шарья, русский,
с-т, погиб

31. 1О.1942

г.,

захор. д. Самофаповка, Ильинский р-н, Сталинградская обп.
Иван

Пищевский с/с,

Алексеевич,

русский,

191 О

призван

пропал без вести в феврале

г.

р.,

д.

ский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ Иван Иванович,

Кучериха,

Шарьинским РВК, ряд.,

1925
1943

г. р., д. Безнег, рус

1908

г. р., д.

г., ряд., погиб

20.03.

СМИРНОВ

Иван

СМИРНОВ Иван
Андреевич,

Енаиха,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1944

Ко

г. р., д. Филино, Шан

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., лропал
без вести в декабре

1943

призван

20.10.1942

русский,

призван

Шарьинским

русский, призван

1945 г.
1899 г. р., пос. Голыши,
РВК в 1941 г., ряд., погиб

Шарьинским

г., захор. хут. Ппешаковский, Басковский р-н, Ро

СМИРНОВ Иван Макарович,

1908

призван

26.08.1941 г .
Кириллович, 1909 г. р.,

стовская обп.

г.

СМИРНОВ Иван Варнавьевич,
с/с,

г.

СМИРНОВ Иван Лаврентьевич,

русский,

1918

1941

Ильич, русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1942 г.,

г.

СМИРНОВ Иван Андреевич,

г. р., д. Яковпиха, Пи

РВК, ряд., пропал без вести

г.

СМИРНОВ Иван

1921

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в августе

г.

1942

СМИРНОВ Иван Алексеевич,

Попяшовский

г., ряд., пропал без вести в октябре

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

при

г., ряд., пропал без вести в

г.

1942

ряд., погиб в

г. р., русский, призван

Смоленская обл.

СМИРНОВ

1944

в

г.

зван Шарьинским РВК в ·
феврале

1941 г.
1921 г. р., г. Шарья,
1940 г., ряд., погиб

г.,

ряд., пропал без вести в ноябре

г., ст-на, пропал без вести в августе

1941

1941

г.

1942

1914

СМИРНОВ Иван Иванович,

1906

Кисепиха,

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ский р-н, Тульская обл.
СМИРНОВ Иван Александрович,

р., д.

г.

СМИРНОВ Иван Егорович,

г. р., д. Берзиха,

Ивановским

г.

СМИРНОВ Иван Егорович, русский, призван Ивановским

вести в феврале

1943

г.,

г.

24.03.1943

с/с, русский, лри.зван Шарьинским РВК, ряд., лролал без

Берзихинский

1915

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

СМИРНОВ

Евстафьевич,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

тихинский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд., ло

18.06. 1942

1941

г., захор. хут. Михайпово, Харь

ковский р-н, Харьковская обn., Украина.

Пищевский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в

гиб

15.02.1943

1904 г. р.,
08.10.1943

русский, призван

г. р., д. Бухалкино,

Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

Ивановским

дуки, Суражский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

РВК

в

1942 г., гв. с-т, погиб 12.04.1944 г., захор. д. Мокрово, Пуш

г., захор. д . Гай

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,

1906 г. р., призван Шарьин
30.06.1943 г.
СМИРНОВ Иван Михайлович, 1895 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г . , ряд., погиб 24 .09.1942 г.,

ряд., погиб

захор. г. Сталинград.

кинский р-н, Калининская обл.

СМИРНОВ Иван Васильевич,

27.04.1942

СМИРНОВ Иван Макарович,

ским РВК в

1903

г. р., д. Пищевка, Пи

г.

СМИРНОВ Иван Васильевич, д. Королевка, Головинский

с/с, русский,

Призван

Шарьинским

РВК,

гв.

ст-на,

погиб

1942

г., ряд., погиб

СМИРНОВ Иван Михайлович,

зван Ивановским РВК в

1904 г. р., русский, при
1941 г., ряд . , погиб 12.09. 1943 г., за

18.08.1944 г., захор. д. Будвне, Мариам-Попьский р-н, Литва.
СМИРНОВ Иван Ваоольевич, 1909 г. р., д. Осипова,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
с - т, пропал без вести в мае 1945 г.
СМИРНОВ Иван Васильевич, 1913 г. р., д. Фипиха, Кату
нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
гв. ряд., погиб 28 .01.1944 г., захор. д. Старышкино, Новосо

хор.

копьнический р-н, Калининская обп.

1941 г.
СМИРНОВ Иван Никифорович, 1900 г. р., д. М. Талица,
Шангский с/с, русский, пр1;1зван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Иван Николаевич, 1896 г. р., д. Пищевка, Пи
щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., 'про
пал без вести в январе 1944 г .

СМИРНОВ Иван
Марутинский

с/с,

призван

р., д. Марутино,

Ивановским

РВК

в

1942 r., ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНОВ Иван Геннадьевич, 1913 г. р., д. Третьякова,
Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе

1941 г.

Червона

СМИРНОВ

Кривячский

1941

Поляна,

Конотопский

410

Иван Михайлович,

с/с,

р-н,

Черниговская

русский,

1914

призван

г. р.,

д.

Прудовка,

Шарьинским

РВК

в

г., мп. политрук, умер от ран

01.06.1942 г.
СМИРНОВ Иван Никанорович, 1908 г. р., д. Подосино

вица, Троицкий

1941

Гаврилович, 1904 г .
русский,

д.

обл., Украина.

с/с, русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в

Ивановским

РВК

в

СМИРНОВ

Иван

русский, призван

25.03.1942

Николаевич,

г.

1910

Шарьинским РВК

в

р.,

пос.

Голыши,

г., ряд.,

1941

СМИРНОВ

г. р., д. Шубиха, Пе

1919

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд., лролал без вести в октябре
Берзихинский

с/.с,

русский,

СМИРНОВ Иван Осипович,
с/с,

ряд . , погиб

русский,

призван

04 .08.1942

1944

Ивановским

Коневский

Ивановским

с/с,

г., с-т, погиб

1941

в

194,1

г.,

пал без вести

СМИРНОВ ·иван

Павлович ,

русский,

призван

Иванов

Васильевич,

1942

ряд., пропал без вести в марте

26.07 .1942

· смИРНОВ

г.
Павлович,

г.

1907

р., д.

Ширикалиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , пропал без вести в августе
СМИРНОВ Иван Павлович,

ченкинский с/с,

русский,

1941 г.
1908 г. р.,

призван

пропал без вести в октябре

1941 г.
1921

вячски й с/ с, русский, призван
мп. л - т, погиб

08.02.1943

г. ,

РВК,

ряд·.,

Шарьинским РВК в

1941

г. ,

12.08.1942

г. р., д. Шубиха, Печен

г., захор. д. Знаменское, Ржевский р-н, Кали

СМИРНОВ Иван Павлович,
пропал без вести

1923

ряд., пропал без вести в июне
русский,

Шишкина,

г.,

1941

г . р . , д . Подолиха,

1906

1942

призван

Шарьинским

г.,

1941

г.

РВК,

1920

г. р., г . Шарья ,

пропал

без

вести

в

г.

1941

СМИРНОВ Леонид Александрович,

1925

г. р., г. Шарья,

30.03.1944

г.,

захор . с . Белино, Ковельский р-н, Волынская обл., Украина.
СМИРНОВ Леонид Алексеевич,

зван Шарьинским РВК в

02.10.1942

г . , с-т ,

1942

г. р., русский, при

1921

г., ряд., погиб

1941

г.,

31.08.1941

СМИРНОВ Леонид Васи11ьевич,

г.

ряд., умер от ран

1902 г. р., г. Шарья, русский,
1941 г., ряд., погиб 25.09.1944 г.
СМИРНОВ Иван Семенович, 1898 г. р., пос. Голыши,
русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 18.06.
1942 г .
СМИРНОВ Иван Семенович, 1912 г. р., д . Осипова,
с/с,

русский,

призван

Шарьинским

СМИРНОВ Иван

1942 г.
Семенович, 1918

РВК,

СМИРНОВ Леонид

1941

СМИРНОВ Иван Степанович,

1911

г . р . , пос. Шекшема,

Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд·.,

14.11.1942

г., захор. д . Стрелица, Полавский р-н, Ле

Иван

с/с,

Федорович,

русский,

г.

1899

призван

Иван

Федорович,

р.,

д.

ран

1907

1943
г.

д.

Зайчиха,

1941

г.,

1942

г . , ряд., умер от

г., захор. кладб. Яновского, г. Львов.

14.10.1944
призван

17.01 . 1945

Шарьинским

1911

РВК,

гв.

г. р., г. Шарья, рус
ряд.,

умер

от

ран

г., захор. м. Бруххефен, Восточная Пруссия.

СМИРНОВ Макар Абрамович,

с/с,

русский,

1905

призван

г. р., д.

Ключевка,

Шарьинским

РВК

в

09.06.1942 г.
СМИРНОВ Матвей Николаевич, 1904 г. р., русский, при
зван Щарьинским РВК, ряд., погИб 28.03.1942 г . , захор.
1942

·

в

г., с-т, пропал без вести

р.,

СМИРНОВ Михаил Александрович, 1909 г. р., д. Быко
во,

д.

р.,

с/с,

русский,

1941

г.,

д.

призван

Катунинский

с/с,

РВК,

1907

призван

г. р., д. Ракитовка,

Ивановским

Михаил

04.09.1942 г.
Григорьевич, 1922 г.

РВК

В

г., мп. с-т, пропал без вести
СМИРНОВ

Марутино,

русский,

Ивановским

г.

1943

СМИРНОВ Михаил Анатольевич,

Осипова,

1941
г.

Поляшовский

ряд . , пропал без вести в ноябре

ряд . , пропал без вести в августе
Иван

1942 г.
Федорович, 1918

РВК

г.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
СМИРНОВ

р.,

г.

1942

~СМИРНОВ Леонид Степанович,

Прудовка,

Шарьинским

г . , ряд., пропал без вести в январе
СМИРНОВ

г.

1915

д. Новое Головина, Уваровский р-н, Московская обл.

нинградская обл . .
СМИРНОВ

г.,

СМИРНОВ Леонид Иванович, д. Бычиха, Шангский с/с,

Головинский

г.

Васильевич,

русский, призван Шарьинским РВК в

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в декабре

1941

г . , захор . г. Москва.

ряд., пропал без вести в июне

ский,
г. р., д. Фили но, Шан

13.04.1942

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд.,

пропап без вести в сентябре

г. р., д. Кучериха,

1904

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ Иван Петрович,

1941

д.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г . р., д. Осипова, Шанг

призван Шарьинским РВК в

Кривячский

р.,

г.,

1941

захор. д. Ворушки, Ельнинский р-н, Смоленская обл.

ский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

нинская обл.

Шангский

1942 г.
Петрович, 1897

ряд., пропал без вести в сентябре 1944. г.

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ряд . , по
гиб

Кузьма

г. р . , д. Тютниха, Ко

1908

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор. с. Н.Светловка, Новосве

1923

Ха в и ха, Пи

Иван'5 вским РВК в

СМИРНОВ Леонид Александрович,
г. р., д. Прудовка, Кри

тповский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

СМИРНОВ Иван Павлович,

г . р . , д.

г .. _р . , русский, призван

СМИРНОВ Лаврентий Иванович,
д. Лямишка, Пе

Ивановским

СМИРНОВ Иван Павлович,

1941

191 О

1901

СМИРНОВ Иосиф Егорович,

ский с/с, русский, пр и зван Шарьинским РВК, ряд., пропал
СМИРНОВ Иван

в

г., ряд . , пропал без вести в ноя9ре

невский с/с, русский, призван

без вести

РВК

г.

28 .01.1944

Павлович , Коневские хутора, Головин

СМИРНОВ Иван

Ивановским

г.

1944

г.

12.09.1941

призван

г., захор. д. Покровское, Сло

СМИРНОВ Илья Иванович,
Ивановским РВК в

ским РВК, ряд., пропал без вести

русский,

щевский с/с, русский, призван Вологодским РВК, с - т, про

г., захор . д. Рождество, Зубцовский

р-н, Калининская обл .

г.

Степанович, 1913 г. р., д. Кебаси

15.10.1942

СМИРНОВ Илья

РВК

р., русский,

23.07.1941

бодской р-н, Смоленская обл .

г.

г. р., д. Якутино, Одо

1899

СМИРНОВ ИлиоДор

г.,

р . , д . Иваньково

призван

РВК, мл . с-т, пропал без вести в марте

1941

г.

1918

г., ряд . , погиб

1941

г .,

1941

г.

1942

Иларион Мелентьевич,

призван Шарьинским РВК в

ха,

1942 г .
1925 г.

СМИРНОВ Иван Николаевич,

евский

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в мае

г., захор. пос. Дачное, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Иван Николаевич,

Впасиха,

погиб

р.,

г.

Шарья,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

пропал без вести в июле

захор. с. Спавгород, Краснопольский р-н, Сумская обл., Ук

1942

г.

СМИРНОВ Иван Яковлевич,

1912

г. р., д . Подолиха, Ко-

раина.
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08 .08.1943

г.,

СМИРНОВ Михаил Егорович,

СМИРНОВ Николай Геннадьевич,

г . р., д. Тютниха, Ко

1915

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

ва,

пал без вести в июле

ряд . , пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Михаил
Межевский

р - н,

г.

1941

Иванович ,

русский,

пропал без вести в ноябре

захор .

РВК, ряд.,

07.08.1941

Нахичеванское

г., ряд., умер от ран

кладб . ,

Дону.

г.

Ростов-на-

Поназыревский

р-н,

Николаевич,

русский,

призван

Горлово,

Шарьинским

1942 г.
1924 г. р.,

СМИРНОВ Михаил Николаевич,

РВК

в

г. Галич, рус

03.09.

с / с, русский, призван Ивановским РВК, погиб

зван

Шарьинским

21 .06.1943

Петрович,

РВК

в

г.,

1941

27.04.1941

мл.

с-т,

02 .03.1942
умер

Николай

Коневский

с/с,

русский,

призв ~

про пап без вести в сентябре

СМИРНОВ Немонт Федорович,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

от

ран

Ивановским

РВК,

ряд.,

СМИРНОВ Никифор

1903 г . р., русский, при
15.01 . 1944 г., захор.

Алексеевич,

Шарьинским

1898
1941

РВК в

без вести в марте 1944 г.

г.

Шарья,

г . , ряд . ,

г.

р.,

пропал

1899

Троицкий

Ивановским

призван

СМИРНОВ
Горьковская

г., ряд., пропал без вести в ноябре
СМИРНОВ Николай Александрович,

1941 г.
1918 г.

в

Иванович,

1943

р.,

русский,

07 .12.

г.

1900

р.,

д.

Большая

1943 г .
1902 г. р . , пос . Голыши ,
в 1941 г., с-т, пропал без

г.

Николай

обn.,

Иванович,

русский,

СМИРНОВ Николай Иванович,

1941

7,

г.

1902

призван

р.,

г.

Ветлуга,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в ноябре

зван Шарьинским РВК в

1941

РВК

в

г.

г. р., русский, при

1905

г., гв. ряд., погиб

02 .09.1942

г.,

Мгинский р-н, Ленинградская обn.

СМИРНО В · Ни копай Иванович, 1908 г . р. , д. Корабnиха ,
Пищевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в

27 .04. 1942

г. р . , д . Шубиха, Ка

1909

тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести

р., д . Рога

20.04.1942

1909 г. р" русский, при
27 .06.1944 г. , з а х ор .

зван

мn . n-т, пропал без вести

д . Поnыховичи, Могилевский р-н, Могилевская обn ., Бело-

г.

26.01.1945

1909

г. р . , русский, при

-СМИРНОВ Николай Иванович,
зван

СМИРНОВ Николай Васильевич,

зва н Шарьинским

РВК, ст.

с-т,

191 О г . р . , русский, при
погиб 24.08.1942 г., захор.

Николай

Васильевич,

русс ки й, призван Шарьинским
без вести в сентябре

1942

РВК в

1913
1941

г.

р.,

г.

Шарья,

г., ряд . , пропал

г . р., д. Михаnиха,

1922

ран

11.09.191!t3

г.,

захор.

г.

Харцизск,

Сталин

ская обn.
Поnяшовский с / с, русский,
пропал без вести

06 .07 .1943

СМИРНОВ Николай

1923

призван

Ивановским

РВК, с-т,

1925

г.

25.06 .1 944

р., д.

15.03 . 1943

с/с,

г . , ряд . , погиб

русский,

призван

16.06.1943

1943

г.,

г . р., д . Марутино,

Ивановским

РВК

в

н оябре

1941

г.,

г. р. , д . Ник и шата,

Шарьинским

192 1

РВК

в

г. р ., д . А н дрониха ,

г.

1943

1909

г . р., д. Хави х а, Пищев

ский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в
СМИРНОВ

Николай

1942

1941

г . , ряд . ,

г.

Макарович,

1904

г.

р.,

д.

Пищевский с/с , русский, призван Шарьинским РВК в

1942 г .
Матвеевич, 1922

Косиха ,

1941

г. ,

ряд., пропал без вести в декабре

г . р . , д. Середняя,

' Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд.,

г . , захор . д . Кnимятино, Саф

роновский р - н, Смоленская обn .

в

г.

СМИРНОВ Николай Ильич,

СМИРНОВ Николай

1896

вести

г. р., д. Шуб и ха, Пе 

1915

призван

СМИРНОВ Николай Иванович ,

Быково,

г ., захор. д. Ждановичи, Шкnовский

СМИРНОВ Николай Гаврилович ,

без

Марутинский с/с , русский, призван Ивановским РВК, ряд .,

р-н, Могилевская обn., Белоруссия.

1941

русский,

пропал без вести в июnе

Троицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК в

Марутинский

с/ с,

г., ряд . , погиб

1940

г. р., д. Бухаnкино,

г.

Васильевич,

г. р., русский, п ри 

1912

пропал

ряд., пропал без вести в январе 1942 г :
СМИРНОВ Николай Иванович, 1920

пропал без вести в апреле

СМИРНОВ Николай Васильевич ,

ряд . , погиб

ряд.,

СМИРНОВ Николай Иванович,

Катун и нс к и й с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
от

РВК,

г.

1944

Матвеевский

г.

СМИРНОВ Николай Васильевич,

умер

Шарьинским

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д . Березникова , Ржевский р-н, Калининская обn.
СМИРНОВ

погиб

руссия.

з ван Ивановским РВК, ряд., умер от ран О 1. 12. 1942 г ., за
хор . д . Кузнецова, Великолукский р-н , Калининская обn .

с-т,

г.,

чиха , Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
СМИРНОВ Николай Васильевич,

РВК,

1941

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,

Шарьинским

194 1 г .,

г.

СМИРНОВ Николай Иванович,

г. р., д . Щечи

РВК

г.

1901

г. , политрук, погиб

1941

русский, призван Шарьинским РВК

ряд . , погиб

'

русский,

Николай

захор. Рабочий пос. №

СМИРНОВ Николай Александрович,

с/с,

г . , мn. n-т, по

г., ряд., пропал без вести в августе

1941

погиб

Иванович,

СМИРНОВ Николай Иванович,

Подоnиха,

д. Скураты, Идрицкий р-н, Калининская обn.
русский, призван

р., пос. Голы

Сnудка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.

г.

1941

1921 г.
1940

г.

1941

вести в октябре

г. р., д .

1915

русский ,

г.

призван Шарьинским РВК в

р., русский, при

г., захор. г . Рыбинск , Ярославская обn.

СМИРНОВ Михаил Яковлевич,

зван

г.

1907

р.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

СМИРНОВ

СМИРНОВ Михаил

г.

19 17

г . , ряд . , пропал без вести

г.

25 .08.1942

г.
СМИРНОВ Михаил Николаевич, д. Вnасиха, Печенкинский

1941

гиб

РВК ,

г.

СМИРНОВ

ский, призван Шарьинским РВК, n-т, пропал без вести

1944

1940

Ивановским

г.

1941

Григорьевич,

г. р . , д. Третьяко

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без вести в мае

1941

Николай

1920

призван

СМИРНОВ Николай Иванович, д. Фиnино, Шангский с/с,
г. р . , д .

1908

русский,

СМИРНОВ Николай Дмитриевич,

.

СМИРНОВ Михаил

ха,

СМИРНОВ

с/ с,

призван Шарьинским РВК в

г. р . , г . Шарья, рус

1911
1941

ский, призван Шарьинским РВК в

г.,

Суховская,

г.

1943

СМИРНОВ Михаил Иванович,

26.03.1943

г. р . , д.

Шарьинским

1901

призван

Марутинский

nponan

СМИРНОВ Николай

1942 г .
Михайлович, 1890

1942

г.,

без вести в октябре

г. р . , с . Печенки

но, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
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г., ряд., умер

1941

28.05. 1942

г., захор. д. Александров ка,

СМИРНОВ

Николай

но, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести

Муромский р-н, Владимирская обл .
Михайлович,

г.

1923

р. ,

призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

СМИРНОВ

русский,

20.06.1943

г.,

СМИРНОВ Николай Михайлович,

г. р., д.

1924

Рогово,

г.,

08.01 . 1944

захор.

ст .

Голяндры, Казатинский

СМИРНОВ Николай Никанорович,

с/с,

русский,

Ивановским

СМИРНОВ

с/с,

русский,

призван

РВК

в

СМИРНОВ Николай Николаевич,

ровский,
РВК в

Поляшовский

Марутинский

ряд., погиб

с/ с,

02.08.1944

русский,

СМИРНОВ Павел

РВК

в

V

призван

1943

Ивановским

призван

Ивановский

с/с,

СМИРНОВ

русский,

Николай

русский, призван

г.

1944

Ивановским

СМИРНОВ

Поляшовский
г.,

гв.

1941

Николай

с/с,

ряд.,

призван

РВК,

Иванов

Ивановским РВК,

РВК в

р.,

г.

с/с,

г., ряд.,

г., ряд., умер от ран

д.

призван
г.,

р.,

д.

1941

г.,

Катунин

1941

г., м-с,

Павел

Анатольевич,

д.

Бычиха,

Шангский

г., захор. с. Ляховка, Керченский р-н, Крымская обл.

Катунинский

1941

с/с,

русский,

г. р., д. Ракитовка,

1915

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в ноябре

русский,

призван

без вести

Ивановским

РВК

1941

РВК

в

г.

Енаиха, Троицкий с/с,

в

г.,

1941

ряд.,

пропал

г.

27 .02 .1 942

Андреевич,

г.

1913

р ., д.

Хмелевка,

пропал

ст. с-т, погиб

16.10.1943

1941

г.,

г ., захор. д. Шевелево, Невинский

д.

СМИРНОВ Павел Васильевич,

Быниха,

Ивановским
захор.

РВК

в

Захаровка,

Поляшовский

1941

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

г. р . , д. Гордюшиха,

1901

призван

Ивановским

РВК

в

г., захор. д. М. Песочная, Ки

18.07. 1943

ровский р-н, Смоленская обл.
г. р., д.

1908

призван

г.,

захор.

СМИРНОВ Павел Васильевич,

Прудовка,

Шарьинским

13.03.1942

РВК

г.

в

Архан

Поляшовский

с/с,

г., ряд .,

погиб

1941

русский,

г. р . , д. Гордюшиха,

1917

призван

06.04.1945

Ивановским

г., захор. д .

РВК

в

Гросс-Шанфен

берг, пров. Данциг, Польша.

СМИРНОВ Николай Петрович,

1916

г. р ., д. Кроnачиха,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., пропал без вести в феврале

1942 г.
СМИРНОВ Нико~ай Петрович, 1924 г. р., д. М. Талица,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г.,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.

СМИРНОВ Николай Петрович, русский, призван Иванов

ским РВК в

1941

СМИРНОВ

г., ряд., пропал без вести в октябре
Николай

Петрович,

1922

г.

р.,

д.

1942

г ., ряд., погиб

08.06.1942

но, русский, призван Шарьинским РВК
нинская обл.

СМИРНОВ Павел

Ивановский с/с,
погиб

г. р., д. М. Талица,

г.
Федорович,

1902

г.

р., д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

18.03.1942

д.

05.01.1943 г.
Герасимович, 1902 г.• р.,

русский,

призван

Варзин,

1941

РВК в

Орловская обл .

г.,

РВК,

ряд . ,

г., захор. д. Векшено, Зубцовский р-н, Ка

Берзихинский

с/с,

г. р., с . Иваньково

1919

русский,

1941

призван

Ивановским

г., с-т, погиб

беЗ вести в

1943

г.

СМИРНОВ Павел Евстафьевич,

1919

г.

р., д.

Киселиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ефр., по

10.08.1942

г., захор. д. Н-Радищево, Старорусский р-н,

Ленинградская обл.
СМИРНОВ Павел

Иванович,

1908 г. р ., г.
1941 г., С"Т,

1944

Шарья, рус
погиб

СМИРНОВ Павел Иванович,

1909

г. р., д. Вардугино, Пи

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Притыки-
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16.08.

г,, захор. д. Цаунэс, Мадонский у., Латвия.

ряд. , пропал без вести в сентябре

1923

1941

30.08.1943 г.
СМИРНОВ Павел Ефимовн ~ 1909 г. р., д. Лилово, Кри

г.,

г., захор. с. Студенец, Мценский р-н,

СМИРНОВ Николай Федорович,

Сnирино,

д. Гольяниха,

Ивановским

ский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ Николай

ряд., погиб

03.03.1943

Власиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в. 1942 г . ,

24 .04.1944

р.,

лини .нская обл.

гиб

1924

г.

1916

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, л-т, пропал

1905 г . р., д. Кости
в 1942 г., ряд., погиб

г ., захор. д. Ожибоково, Зубцовский р-н, Кали

СМИРНОВ Николай Семенович,

Васильевич,

мл. ветфельдшер, умер от ран

г., захор . с . Щуровка, Балак

СМИРНОВ Николай Поликарпович,

Павел

СМИРНОВ Павел Григорьевич,

Большая

леевский р-н, Харьковская обл ., Украина.

30.08.1942

СМИРНОВ

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Слудка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

л-т, погиб

Катунино,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

гельск.

1941

г .,

р-н, Калининская обл.
г.

1900

13.02.1942

русский,

1942

р., д. Матвеевка,

Шарья,

г.

СМИРНОВ Николай Павлович,

Кривячский

Утриха,

г.

10.02. 1942

СМИРНО В Павел
г.

1919
1940

Износковский р-н, Смоленская обл.

1941

Анатольевич,

СМИРНОВ Павел Анатольевич,

г.

1941

Павлович,

русский,

погиб

г . р., д.

1915

Николаевич,

Шарьинским

без вести в октяб'ре

д.

г.

1941

СМИРНОВ Павел Андреевич, д.
Николаевич,

ряд., пропал без вести в июле

1941

1941 г.
Ананьевич, 1905 г.

Павел

СМИРНОВ

Латвия.

ское,

р.,

с/с, русский, ·призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран в

г. р., д. Третьяко

1922

СМИРНОВ

умер от ран

г.

г., захор. хут. ~укуниэки, Двинский у.,

СМИРНОВ Николай

г.

1908

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., хут. Кокша

1913

с/с, русский,

СМИРНОВ Николай Николаевич,
во,

1942

г., пропал без вести в феврале

1941

Алексеевич,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

д. Шубиха,

Ивановским

г., ст. с-т, пропал без вести в марте

1941

Павел

ря~_., пропал без вести в

04.02.1943 г.
Николаевич, 1922 г. р .,

СМИРНОВ Николай
Печенкинский

Майти

г., захор. пос. Васильев ка, Быкинский р-н, Хаба

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р ., д. Быниха,

1919

призван

г., мл. с-т, пропал без вести

1942

Бынково,

ряд., пропал без вести в октябре

р-н, Винницкая обл., Украина.

Поляшовский

д.

ровский край.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ст.
с-т, погиб

Александрович,

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, погиб

10.08.1945

захор. г. Каменск, Ростовская обл.

г.

03.05.1942

Павел

СМИРНОВ Павел

Иванович,

1941
1919

1941

г .,

г.
г.

р.,

д.

Печенкино,

Печенкинский

с/с, . русский,

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

СМИРНОВ

Павел

Иванович,

г.

р.,

д.

г.

1920

РВК

в

СМИРНОВ Петр Аnексеев~1ч,

зван

1941

Кривцово,

СМИРНОВ

с/с, русский,

Павел

призван

г., Захар. · д.

1944

Иванович,

СМИРНОВ

д.

Лукина,

Майтихинский

Ивановским РВК, ряд., погиб

06.07.

ряд., погиб

1902

г. р., д. Майтиха, Май

тихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

14.08.1942

СМИРНОВ

1941

Игнатьевич,

г.

1912

р.,

д.

Паргино,

г., ряд., пропал без вести в ноябре

СМИРНОВ Павел Ильич,

1942

14.02.1944

Шарьинским

г.

1942

г., ряд.,

РВК,

гв.

ст.

с-т,

умер

от

ран

г. р., д. Прудовка,

1910

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

г. р . , д. Михалиха,

1898

призван

с/с,

Ивановским

РВК

в

Николаевич,
русский,

призван

СМИРНОВ Павел
зван Ивановским РВК

Ивановским

РВК

хор. с. Мызень, Ульяновский р-н, Орловская обл.

Марутинский

с/ с,

русский,

призван

СМИРНОВ Павел Николаевич,
зван Ивановским РВК в
реле

1943

1942

Ивановским

1924

РВК

захор.

д.

Сининки,

1942 г .,

1908

г. р., д. Лапина, Одо

ряд., пропал без вести в сентябре

СМИРНОВ Павел Петрович,

евский с/с, русский, призван

1942
1925 г.

г. р., д. Корабnиха, Пи

1912

ряд., пропал без вести в апреле
СМИРНОВ Петр
мл. n-т, погиб

Иванович,

1941

08.01.1944

СМИРНОВ Павел Семенович,

в

1941 г.,

г. р., д. Дюково, Пи

в

1943 г.,

ским РВК в

1941

ряд., пропал без вести в марте
СМИРНОВ

р., д. Кекур, Кри

г. р., Гаревские

ху

тора, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

191 О

1942

г.

г. р., д. Осипово ,

Петр

1942

Макарович,

г.

д.

.

Шпердиха,

Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, умер от ран

17 .06.1942

г., захор. г. Сухиничи, Смоленская обл.

СМИРНОВ Петр Матвеевич, русскИй, призван Шарьин

14.02.1944

г., захор. хут. Крас

ный, Апостольский р-н, Днепропетровская обл., Украина.
СМИРНОВ Петр Николаевич, д.

1943

г.,

захор.

Вардугино, Пищевск ий

д.

Кондуля,

Тосненский

Шангский

с/с,

Петр

Николаевич,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

1942

1911

г.

р.,

с.

Шарьинским

Н .-Шан га ,

РВК,

ряд.,

г.

Николаевич,

пропал без вести в декабре
Коневский

с/ с,

русский,

пропал без вести в марте

1912

г.

р.,

д.

Кnючевка,

г.

1941

Прокопий

призван

1942

1942

1916

г.

р., д.

Варварино,

Шарьинским

РВК ,

ряд.,

г.

Макарович,

призван Шарьинским РВК в

1940

1921

г.

р.,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

г.

СМИРНОВ Родион

1919 г. р., д. Подоnиха,
Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Пантелей Иванович, 1905 г. р., русский : при
зван Шарьинск~м. РВК в 1941 г., ряд., погиб 16.08.1942 г.,

13.02.

Ленинград

Гоnовинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ст-на,

г.

СМИРНОВ Павел Яковлевич,

р-н,

ская обл.

СМИРНОВ

г., ряд., пропал без вести в августе

г . , ряд . , пропал без вести в декабре

СМИРНОВ Петр Константинович,

г.

1907

г.,

г. р. , д. Березники, Ка

1915

СМИРНОВ Петр Николаевич,

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
СМИРНОВ Павел Степанович,

1941

г., захор. д . Арсуны, Выдреевский

лининский р-н, Горьковская обл . , русский, призван Шарьин

СМИРНОВ Петр

р., д. Лапина, Одо

1945 г.
1902 г.

г. ,

г.

1942
1918

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г.

Ивановским РВК

мл. с-т, пропал без вести<11 январе

р-н,

г. р ., д. Енаиха, Конев

1904

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., русский; при

Ивановским РВК

ряд.,

Барятинский

г., захор. д. Михеева, Зубцовский р-н, Калинин

СМИРНОВ

1941

захор. д . Глинная ,

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

в

г.

194.1

г., ряд., пропал без вести в ап

евский с/с, русский, призван

пал без вести в октябре

р., призван Шарь

ская обл.

г.

СМИРНОВ Павел Петрович,

1941

г.,

ским РВК, гв. ст. с-т, погиб

г. р., д. Малиниха,

1920

г., ряд., пропал без вести в декабре

1940

05.04.1942

25.08.1942

в

1943 г.
Николаевич, 1912 г. р., русский, при
в 1941 г., с-т, погиб 18.10.1942 г., за

СМИРНОВ Павел Николаевич,

г.,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,

г. р., д. Лямишка,

1902

г., ряд., пропал без вести в

1941

1941

г. р., д. Б. Спудка, Тро

1897

СМИРНОВ Петр Иванович,

г., захор. д. Острейково, Су

12.11.1943

раж-Витебский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Печенкинский

1909 г.
12.07.1943 г.,

СМИРНОВ Петр Иванович,

СМИРНОВ Павел

Денисиха,

д.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

г.

СМИРНОВ Павел Никанорович,

1942

р.,

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ Павел Михайлович,

Катунинский

г.

Смоленская обл.

г., захор. хут. Красный, Апостоповский р-н, Днеп

11.08.1941

1922

г., захор. д. Васюки, Веnижский р-н,

СМИРНОВ Петр Иванович,
г. р., г. Шарья, рус

1916

ропетровская обл., Украина.

погиб

27 .07 .1942

СМИРНОВ Петр Иванович,

г.

СМИРНОВ Павел Матвеевич,
призван

1941

г. р., д. Светлица, Конев

1924

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в августе

в октябре

ицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

Павел

вести

Сухиничский р-н, Смоленская обл.

Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь

ский,

Васильевич,

СМИРНОВ Петр Герасимович,

г.,

1941

г., захор. д. Ржавцево, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

инским РВК в

Петр

инским РВК, гв. ряд., погиб

Белоруссия.

мп. с-т, погиб

р., русский, при

Смоленская обл.

Шубина, Червенский р-н, Минская обл.,

СМИРНОВ Павел Иванович,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1941

1913

РВК, ряд., пропал без

г.

1941

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал беЭ вести в октябре

Шарьинским

Петрович,

1907

г.

зван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

р., русский,

14 .09.1943

при

г ., за

хор. д. Кnишки, Шосткинский р-н, Сумская обл., Украина.
СМИРНОВ Семен Ильич,
ский с/с, русский, призван

без вести в ма~

захор. с. Пржевальское, Демидовский р-н, Смоленская обл.
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1943

1914

г. р., д. Светица, Конев

Ивановским РВК, ряд., пропал

г.

СМИРНО.В Сергей Александрович·, 1926 г. р ., г. Шарья ,

русский, призван Шарьинским РВК в

СМИРНОВ

г., с-т, пропап без

1943

вести в апрепе ·1944 г.

Печенкинский

СМИРНОВ Сергей Иванович,

г.

1925

д., Кокшаровские

1943

г., мл. с-т, пропал без вести в марте

СМИРНОВ

СМИРНОВ Сергей Иванович, д.

Вардугино, Пищевский

захор.

с/с, русский, призван Шарьинским

РВК, ряд., пропал без

обл., Украина.

вести в феврале 1943 г .
Иванович,

зван Шарьинским РВК, л-т, погиб

1916 г. р., русский, при
10.03.1943 г . , захор. д. Ли

Сергей

Никитич,

р.,

д.

Танашиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . ,

умер

от

болезни

г.,

14. 11 . 1943

захор.

1942

г.,

ряд., пропап без вести

191 О

г. р . , д. Вардугино,

Пищевский с/с, русски й, призван Шарьинским РВК в
ряд. , пропал без вести
СМИРНОВ

24.12 . 1941

Сергей
захор.

г.

1923
в 1942

Жуково,

р.,

русский,

г., мл. с-т, погиб

Бельский

р-н,

СМИРНОВ

17.01 . 1943

г. р., д .

1924

РВК,

с-т,

Осипово,

р., д.

Пищевс кий с/с·,

русский,

призван

пропал без вести в сентябре

1·941

с/с,

15.08.1943

зван Шарьинским РВК в

Федор

г.,

17.02.1945

Федорович,

русский,
г.,

призван

г.

1917

захор .

пос.

194j- г.
1899 г. р . ,

Шарьинским

РВК, ряд.,

МТС,

р.,

РВК,

Ржевский

захор.

д.

Варзин,

г. р., русский, при

г., ряд., пропал без вести в

1941

погиб

25.02.1942

г. р., д. Быково, Тро

1941

г.

с/с,

г . , ряд . , погиб

русский,

18.04.1942

призван

Ивановским

пал без вести в сентябре

ский р-н, Смоленская обл.

ря.q., пропала без вести

1941

1912

г.

1941

г., захор.

30.11.1942

д . Хахели, Залучский р-н, Ленинградская обл.
СМИРНОВ Степан
Ивановским

Иванович,

РВК,

ряд.,

г.

1903

г.

05.05.1944

погиб

24.05.1942

г.,

д. Ивановская, Износковский р-н, Смоленская обл.

СМИРНОВ Устин Андреевич,

1911

РВК в

г. ,

1941

СМОЛ ИН Леонид Михайпович,

зван

Шарьинским

г. р., русская, при

ряд.,

РВК в

1940

г.,

погиб в августе

г. р., русский, при

1918

пропал

без

СМОЛЯКОВ Матвей Иванович,

25.06.1943

1913

г. р., д. Зебляки,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., пос. Зебляки,

г.

р.,

д.

Якутино,

ряд., пропал без вести в мае

1942

СМИРНОВ Федор Андреевич,
ский, призван Шарьинским РВК в

1942

г.,

г.

СМОЛЯНИНОВ Борис Аркадьевич,

р., г. Шарья, рус
ефр., погиб

11.05.

г., захор. д. Немер~ь, Дорогобужский р-н, Смоленская

обл.

г., захор. с . Паляничен

06.12.1943

г. р., д . Глинов

1924

ка, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

1897 г.
1941 г.,

г.,

СМОЛЯКОВ Федор Федорович, русский, призван Шарь
цы, Фастовский р-н, Киевская обл., Украина.

1897

1941

г.

1943

пропал без вести в декабре

Андреевич,

22.06.

г.

СМОЛЯКОВ Федор Алексеевич,

инским РВК, ряд., погиб

СМИРНОВ Федор

вести

г. р., д. Бапаболиха,

1914

Зебляковский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Забопотский с/ с, русский, призван Шарь и неким РВК, ряд.,

ряд., пропал без вести в октябре

1943 · г.

14.01 . 1945

г. р., русский,

1901

г.

при

захор.

1919

1941 r.

пропал без вести

р., русский,

г . р., д. Печенки

1923

СМОЛИН Константин Филиппович,

г. р . , русский, призван

г . , ряд., погиб

г . , ряд. ,

г . р., д. Слободка, Ко- '

1918

звана Шарьинским РВК, мл. л-т, умерла от ран

1941

СМИРНОВ Степан Егорович,

Шарьинским РВК в

1942

но, Печенкинский с/с, русская, призвана Ивановским РВК,

РВК · в

г., захор . д. Никоны, Велиж

погиб

Калинин-

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про-

призван Шарьинским

СМИРНОВ Сергей Евлампиевич, 191 О г . р . , д. Семениха,

ряд.,

р-н,

ский р-н, Сталинская обл.

ицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал
без вести в августе

г .,

г., захор. с . Дмитродаровка, Александров

СМИРНОВА Ольга Дмитриевна,

1908

1941

г. р., д. Конево, Конев

1906

СМИРНОВА Галина Васильевна,

1902

г.,

д. Осипово, Шанг

Шарьинским

СМИРНОВ Яков Иванович,

г.

СМИРНОВ Сидор Андреевич,

1943

1941

екая обл.

г.

СМИРНОВ Сергей Федорович,

Семенихинский

Щечиха,

Шарья, русский, при-

погиб

СМИРНОВ Яков Иванович,
г. р., д. Денисиха,

1913

г.,

г.

25.11.1942

СМИРНОВ Яков Иванович,

г.

С М ИР Н ОВ Сергей Степанович,

1942

русский,

30 . 12.1943

ряд., пропал без вести в октябре

Смолен

Шан гский с /с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

зван

г.

1906

в

Кировоградская

ский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

СМИРНОВ Сергей Платонович,

1941

р-н,

р.,

РВК

г. Шургаст, Германия.

г.,

ская обл.

декабре

Шарьинским

ский

Петрович,

д.

1941

г.

г . Шарья , призван Шарьинским РВК

гиб

Власиха,

Троицкий с/с, русский, призван · ивановским РВК в

СМИРНОВ Сергей Николаевич,

г.,

зван

Всесвятское

кладб., г. Тула.

12 . 12.1942

Новгородский

СМИРНОВ Федор Федорович , г.

г.

1897

г., ряд., погиб

1941

д.

1945 г.
191 О г.

Прокофьевич,

Григорьевка,

р.,

Ивановским

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

вадия, Думиничский р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ

с.

г.

1912

призван

СМИРНОВ Федор Тимофеевич,

·

СМИРНОВ Сергей

Федор

призван Шарьинским РВК в

г.

1944

Николаевич,

русский,

г., ряд., пропал без вести в июле

1941

хутора, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

Федор

с/с,.

г., ряд., пропал без вести в ноябре

СМОЛЯНИНОВ Василий Михайлович,

призван

1943

Ивановским

г., захор.

РВК в

1943

г,

гв.

1943 г.
1925 г.
ряд.,

р., русский,

погиб

13.11 .

д. Сурагино, Новосокольнический р-н, Кали

нинская обл.

СМИРНОВ Федор Иванович, русский, призван Шарьин
ским

РВК,

ряд.,

погиб

01.05 . 1945

г.,

захор.

м.

Люборс,

г. Берлин, Германия.

1943

СМИРНОВ Федор Николаевич,

1912

г. р., д . Хмелевка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в мае

СМУРИН

1942

г.

1941

г.,

Александр

Дмитриевич,

1906

призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без

г.

р.,

вести

русский,
в

апреле

г.

СНЕЖКО Антон Гршорьевич, д . Поповка, Шанrский с/с,
русский,

26.08.1942
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призван
г.

Шарьинским

РВК,

ст.

политрук,

погиб

V

/'

СНОПИКОВ

Николай

Александрович,

ский, призван Шарьинским РВК в

г.

1914

р.,

г., ст-на, погиб

1941

г., захор. пос. Синявино, Мгинский р-н, Ленинградская

1943

СОЗИНОВ Василий Васильевич,

рус

15.09.

г.

1941

СОЗИНОВ Василий Николаевич,

обл.
СОБОЛЕВ

Алексей

Васильевич,

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести

02. 10.1942

1923
1942

г.

р.,

г.,

ряд., пропал

ряд., по

f'BK,

г.

·михаил К онстантинович, 1.907 г. р., русский,
0
Шарьинским РВК, м-с, погиб 16.09.1942 г., захор.

Сталинград.

VС ОБОЛЕВ Николай Иванович, 1903 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в

г., с-т, погиб

1941

29.01.

г.

1945

Петр

Филиппович,

зван Шарьинским РВК в
сентябре

1942

1941

г.

1912

р.,

русский,

г.

г., ряд., пропал без вести

23.02.1943 г.
Павлович, 1902

Александр

Шарьинским

18.01.1945

РВК,

гв.

мл.

с-т,

г.

р.,

пропал

русский,

без

вести

г.

СОБРОВИН Василий Александрович,
нова,

Поназыревский

РВК в

1943

р-н,

русский,

г., л-т, умер от ран

г. р., д. Сазо

1925

призван

Шарьинским

г., захор. хут. Па

08.05.1945

васари, вол. Яунпилс, Тукумский у., Латвия.
СОБРОВИН
призван

Василий

Шарьинским

12.03.1943

Николаевич,

РВК

в

1940

г.

1920

г.,

ряд.,

р.,

русский,

умер

от

ран

г.

СОБРОВИН Виталий Михайлович,

1925

г. р., д. Сазоно

ва, Поназыревс.кий р-н, русский, призван Шарьинским РВК,
мл. л-т, погиб

г.,

31. 12.1943

захор.

д. Липовец,

Витебский

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
СОБРОВИН Геннадий

Алексеевич,

призван Шарьинским РВК, мл.

л-т,

1921 г. р., русский,
погиб 27 .02.1943 г., за

хор. д. Золотой Рог, Покровский р-н, Орловская обл.

СОБРОВИН Леонид
Поназыревский

1942

ряд., пропал без вести в июле

р-н,

Павлович,

русский,

СОЗИНОВ Александр

г.

1911

призван

г., с-т, пропал без вести в августе

р., д.

1941

РВК

в

1900

г.

СОЗИНОВ Александр Дмитриевич,

1911

г. р., д. Высо

мл. с-т, погиб

21.07.1944

СОЗИНОВ Алексей Андреевич,

1923

г. р., д. Высоково,

06.10.1942

г.

19.04.1945

г.

СОЗИНОВ Аркадий Андреевич,

1920

СОЗИНОВ Нестор Семенович,

Шарьинским

18.10.1941

г.

РВК

в

1941

.г. р., русский, при

1909

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в . сентябре
г.

1941

СОЗИНОВ Николай Михайлович,

1911 г.
1941

ши, русский, призван Шарьинским РВК в

24.04.1942

г.,

р., пос. Гопы

г., ряд., погиб

г.

СОЗИНОВ Николай Николаевич,

Кривячский

с/с,

пропал без вести

русский,

1922

призван

03.02.1944

г. р., д. Высоково,

Шарьинским

РВК,

с-т,

г.

СОЗИНОВ Николай Яковлевич, русский, призван Шарь

инскИм РВК, ряд., пропал без вести
СОЗИНОВ Павеп

07 .07 .1942 г.
1923 г. р., русский,
умер от ран 20.12.1942 г.,

Александрович,

призван Шарьинским РВК, ряд.,
захор. г. Москва.

СОЗИНОВ Петр Михайлович,

20.04.1943

г. р., г. Шарья, рус

1914
1941

ский, призван Шарьинским РВК в

г . , гв . ст. л-т, погиб

г., захор. д. Краснодубье, Залучский р-н, Ленин

градская обл.
СОЗИНОВ Семен Александрович,
ши, русский,

призван

Шарьинским

1943

г. р., пос. Гопы

1914

РВК

в

г.,

1941

гв.

с-т,

г.

СОЗИНОВ Сергей Семенович, 1~10 г. р., д. Омепенки,

Шабалинский

р-н,

Кировская

1941

обл.,

русский,

призван

г., ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1941

СОЗИНОВ Сидор Семенович,

1900

г. р., д. Омеленки,

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

1942

в

1941

г.,

ряд.,

пропал

без вести

в

феврале

г.

СОЗИНОВ Степан Васильевич,

СОЙКИН Григорий Манович,

1896

г. р., русский, при

29.09.1942

г.

г. р., русский, призван

1916

Шарьинским РВК, с-т, умер от ран в марте

г. р., д. Высоково,

1938 г.,

г.

СОЗИНОВ Арсений Ермилович,
зван

г., захор. д. Фоминка, Белевский р-н,

11.01.1942

1943

г., захор.

д. Бобровка, Покровский р-н, Орловская обл.

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

06.07.1941

г. р., д. Новосе

1911

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

л-т, пропал без вести

г.

01.12.1941

Орловская обл.

СОЗИНОВ Анатолий Алексеевич, 1924 г. р., с.' Н.-Шанг
г., гв. ефр., потиб

1914 .г. р., д. Высоково,
1941 г.,

ловцы, Матвевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т,
пропал без вести

г., захор. пос. Сакко и

СОЗИНОВ Кондрат Михайлович,

инским РВК

ский у., Люблинская губ., .f!ольша.

г. р., Шабалинский

1925

18.08.1943

СОЗИНОВ Иван Федорович,

РВК,

г., захор. д. Подледув, Тумашев

г.,

Кривячский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шарьинским РВК в

г., захор. г. Павлова, Горьковская обл.

ково, Кривячский с/ с, русский, призван Шарьинским

1942

г., ряд., умер от ран

1943

р., рус

г., ряд., умер от ран

1941

г.

1941

Ванцетти, г. Сталинград.

умер от ран в феврале

г.

г. р., д. Высоково,

1909

СОЗИНОВ Евгений Николаевич,

Климова,

Шарьинским

1943

Александрович,

ский, призван Шарьинским РВК в

01.05.1943

1900 г. р., русский, при
31.03. 1942 г" захор.

погиб

поч., Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., погиб
г. р., с. Верхне-Спас

1904

ское, Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

СОБРОВИН

ряд.,

Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

при

г., ряд., пропал без вести · в

СОБОЛЕВ Федор Андреевич,

призван

РВК,

д. Синики, Барятинский р-н, Смоленская обл.

ст-на, погиб

СОБОЛЕВ

1942

Шарьинским

г.

\.f СОБОЛЕВ
призван

зван

СОЗИНОВ Василий Семенович,

г. р., д. Дюково, Пи

1901

щевский с/с, русский, призван Шарьинским

14.01.1943

Шарья,

г.

СОБОЛЕВ Иван Андреевич,
гиб

г.

г. р., русский, при

1922

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вест-и в сентябре

СОКОЛОВ Александр Александрович,
· в

1898
ряд.,

г. р., русский, при
пропал

без

вести

1915

г. р., д. Ко

зиониха, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК

1941

г., м-с, пропал без вести в

СОКОЛОВ Александр

призван

Ивановским РВК в

22.12.1944

416

г.

1941

Андреевич,

1941

г.,

г.

1905

с-т,

г.

р., русский,

пропал без вести

СОКОЛОВ Александр Васильевич,
ха, Майтихинский

,

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в сентябре

Ивановским

РВК,

г., л-т мед. службы, погиб

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести в октябре

17.07.1942

1941

г.

СОКОЛОВ Александр Васильевич,

во,

Ивановский

с/с,

ряд., умер от ран

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

РВК

в

г.,

1941

г. · р., русский,

1922
ряд.,

умер

от

СОКОЛОВ Александр Васильеви. ч,

г. р . , д. Печен

1922

СОКОЛОВ Алексей Павлович ,

зван

Шарьинским

1941

г.

10.07.1944

г. · р., г. Шарья,

1925

1941

1944

СОКОЛОВ

Александр

Васильевич,

русский,

СОКОЛОВ Александр Евдокимович,

1896

хино, Катунинский с/с, русский, призван

18.08.1943

г., захор.

с.

1942

гиб

г.

ковская обл., Польша.

с/с,

русский,

г . , захор.

02 .02. 1944

г. р., д. Сергеево,

1915

призван

Ивановским

без вести в апреле

РВК,

л-т,

г. р., д. Бараба

1921

14.04.1944

г., захор . с. Эзежаны, Тлумачский р-н,

СОКОЛОВ Александр Иванович,
ряд . , пропал без вести в декабре

1922

1941 г.
1923

г. р., д. Глушиха,

1941

г.,

г . , ряд., пропал без вести

СОКОЛОВ

Александр

призван Шарьинским РВК,
СОКОЛОВ Александр

Одоевский

с/с,

г., ряд., погиб

17.03.1942 г.
1923 г. р . , русский,
гв. ряд : , погиб 18.08.1942 г.
Николаевич, 1906 г. р., д. Мундо
Иванович,

русский,

призван

Ивановским

РВК

в

СОКОЛОВ Александр Николаевич,

г. р., д. Шири

1915

СОКОЛОВ Василий Антонович,

Павлович,

Шарьинским РВК, ст. с-т, умер от ран

1941

г.

русский,

призван

16.05.1945

г., захор.

Александр

1915 г. р., русский,
погиб 27 .10.1944 г., за

СОКОЛОВ Александр Степанович,

Алексей

с/ с,

1941

умер от болезни

РiУССКИЙ,

призван

04.12.1942

г.

г. р., д. Бердиха,

1925

1943

г.,

1921

г. р., д. Бараба

г. р., д. Филиха,

1918

г., захор . д. Покикино, Батурин

10.04.1943

ский р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ

Майтихинский

1941

Василий

с/с,

г., с-т, погиб

Иванович,

русский,

22.02.1943

СОКОЛОВ Василий

1941

с/с,

г.

1895

призван

СОКОЛОВ

Иванович,

г.

1908

призван

Иванович,

русский,

пропал без вести в июле

призван

1941

р., д.

1942

г.

р.,

д.

Ивановским

Нужна,

РВК

в

г.

1918

РВК

в

г.

р.,

д.

Ивановским

Глушиха,

РВК,

1905

ряд.,

г. р., русский, при

1921

28.04 . 1942

г.

г. р., д. Б. Слудка,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

г., захор . д. Сиволож, Батуринский р-н,

Черниговская обг.., Украина.
СОКОЛОВ Васипий

Федорович,

1905

г. р . , д. Светица,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1909

РВК

Комухино,

Ивановским

г., ряд . , погиб

СОКОЛОВ Василий Николаевич,

12.09.1943

Лукино,

г.

СОКОЛОВ Василий Матвеевич,

1941

д.

г.

русский,

Василий

р.,

1-jвановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

л-т, погиб

г.

Гаврилович,

г.,

06.03 . 1945

г. р . , русский, при

1912

г . , мл. с-т, погиб

1941

СОКОЛОВ Василий Евлампиев·ич,

ново, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле

г. ,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

Сергеевич,

призван Ивановским РВК,. гв. мл. с-т,

русский,

г., захор. д. Мурикюла, Тартуский у.,

зван Шарьинским РВК в

хор. д. Прослаукен, Гумбиненский у., Восточная Пруссия.

СОКОЛОВ

30.08.1944

Ивановский с/с,

г . Познань, Германия .

СОКОЛОВ

р.,

15 .07 .1944

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, погиб

капиха, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК . в
г., ряд., пропап без вести в ноябре

г.

1926

г., ряд., погиб

г., гв. к-н, погиб

1941

зван Шарьинским РВК в

Катунинский

Александр

1943

захор . с. Шаркесстур, у. Дунафельдвер, Венгрия.

г., захор. д. Коптево, Зубцов

17.08.1942

ский р-н, Калининская обл .

СОКОЛОВ

г . р., д. Желниха, Шан

1913

СОКОЛОВ Василий Андреевич, г. Шарья, русский, при

г. р . , ст. Шекше

ма, Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК в

в

СОКОЛОВ Виталий

1942 г .
Дмитриевич, 1921

1941

г.,

ряд., пропап без вести в октябре

1941 г., ст. с-т, погиб 03.03.1945 г., захор. г·. Кенигсберг, Во

Катунинский с/с, русский,

сточная Пруссия.

пропал без вести в сентябре

27 Заказ 5

г. р., д. Плосково,

Эстония .

СОКОЛОВ Александр Иванович,

Марутинский

"
1922

СОКОЛОВ Василий Григорьевич,

Ивановский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

Алексеевич,

зван Шарьинским РВК в

Станиславская обл., Украина.

1941

г . р., д. Куче

1905

захор. с. Белополье, Локацкий р-н, Львовская обл., Украина.

нова, Берзихинский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК,

ро,

ноябре

г.

1943

Василий

призван Шарьинским РВК в

д. Ленино, Горицкий р-н, Моги

СОКОЛОВ Александр Иванович,

1942

в

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
СОКОЛОВ

левская обл., Белоруссия.

к - н, погиб

вести

г., захор. д. Родван, Сандомирский р-н, Кра

17 .08.1944

СОКОЛОВ Борис Павпович,

г. р., д. Кому

Ивановским РВК,

Долгонькое, Изюмский

СОКОЛОВ Александр Иванович,
погиб

16.02.1943

Николаевич,

призван

р - н , Харьковская обл., Украина .

Марутин с к ий

без

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, к-н, по

г.

Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в марте

ряд ., пог и б

г., с-т, умер от ран
СОКОЛОВ Борис

русский, призван Шарьин с ким РВК, ряд ., пропал без вести в
апреле

г. р., русский, при 

1908

пропал

риха, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г . , захор. г . Вильнюс, Литва.

СОКОЛОВ Александр Васильевич,

РВК, ряд.,

СОКОЛОВ Андрей Александрович,

кино, ПеченкинскИй с/с , русский, призван Ивановским РВК,
гв. ст. с-т , погиб

г., . захор. г. Воро

28.02.1943

шиповград, Украина.

ран

г.

г. р., с. Горькино,

1900

Родниковский р-н, Ивановская обл., русский, призван Шарь
инским РВК, ряд., умер от ран

г.

28.09.1941

СОКОЛОВ Александр Васильевич,

26.03.1942

Ивановским

г., ряд., погиб

1941

г., захор. г. Воронеж.

СОКОЛОВ Алексей Никопаевич,

г. р., д. Плоско

1921

призван

г.

26 . 11.1944

СОКОЛОВ Алексей Иванович, д. Казанка, Заболотский

г. р., д . Шубиха,

1909

г. р.., с. Рождествен

1923

ское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.

1943

СОКОЛОВ Александр Васильевич,

СОКОЛОВ Алексей Иванович,

г. р., д. Майти

1903

призван

417

г. р., д. Хмепевка,

призван Ивановским

1941

г.

РВК, ряд.,

СОКОЛОВ Владимир Алек~андрович,

1923

РВК, ряд" пропал без вести в

СОКОЛОВ Владимир Васильевич,

191 О

г. р., д. Печен

1941

г" ряд., пропал без вести в ноябре

СОКОЛОВ Владимир Васильевич,

во,

Ивановский

с/с,

русский,

Ивановским

РВК,

Вячеслав

г.

1907

р"

русский,

15.02.1944

г.,

Дмитриевич,

призван Шарьинским РВК в

г., гв.

1941

г.

1912

р.,

русский,

ряд., погиб

русский,

призван

06.07.1942

г.,

Шарьинским

захор.

пос.

РВК

Погост,

1895
1942

в

г. р., г. Шарья,

г., ряд . ,

Кировский

р-н,

ефр., погиб

СОКОЛОВ Геннадий Иванович,

09.08.1943

г.,

1941

г . , захор. д . Постники, Ярцевский р-н,

СОКОЛОВ Геннадий Иванович,

Марутинский

с/с,

русский,

пропал без вести в октябре

Пищевский

СОКОЛОВ

Геннадий

1942

Ивановским

РВК,

с-т,

д. Лазарево,

г., захор.

04.08 . 1944

русский,

РВК

в

с. Ланчин,

г. р., д. Барабаново,

1902

призван

Ивановским

РВК

с/с,

русский,

04.05.1942

Коневский

в

г.

1942

г. р., д. Филиха, Пе

1923

1941

г.,

г.

1896

призван

г. р., д. Кучери

Шарьинским

РВК,

г.

с/с,

русский,

г. р., д. Подо

1921

призван

Ивановским

РВК,

ряд., погиб 05.ОВ.1941 г.
СОКОЛОВ Леонид Григорьевич,
во,

Берзихинский

с/с,

русский,

г. р., д. Барабано

1923

призван

Ивановским

Игнатьевич,

г.

СОКОЛОВ Григорий Владимирович,

Шарья,

русский,

30.06 . 1942

г., захор.

РВК,

СОКОЛОВ Леонид

г. р., д. Кучериха,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьи;«;им РВК в 1940 г"
мл. л-т, умер от ран
СОКОЛОВ

Коневский

24.06.1944

г . , захор. д. Б"урдули, Богу

1942 г.
СОКОЛОВ Григорий Иванович, 1926 г. р., русский, при
зван Ивановским РВК, мл. с-т, логиб 21.08.1944 г.
СОКОЛОВ Дисан Гавриилович, 1912 г. р., д . Нужна, Ма
рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
СОКОЛОВ Дмитрий Васильевич, 1917 г . р., д. Комухино,

СОКОЛОВ Дмитрий Иванович,

1911

г . р., д. Козиониха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г. р., д. Бараба

СОКОЛОВ

СОКОЛОВ Иван Дмитриевич,

1920

г. р., д. Барабаново,

СОКОЛОВ Иван

1941

г.

Гаврилович,

06 .08 . 1941

1916

г . р., д.

Б.

Слудка,

1941

Алексеевич,

с/с,

русский,

1904

г.

р.,

г.,

русский,

04.12.1942

с/с,

русский,

1905

призван

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

РВК

в

1941

г. р" д.

г.,

Филиха,

Ивановским

1942

РВК

1908

в

г.

г. р" д. Марутино,

Ивановским

г" ряд" пропал без вести в ноябре

1941

1943

1902

призван

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

1941

РВК

в

г.

г. р., русский, при

г" ряд., умер от ран

13.08.

г., захор. д. Паново, Батуринский р-н, Смоленская обn.

СОКОЛОВ Николай Владимирович, 1908 г. р., Д . Бара
Берзихинский

с/с,

русский,

призван

Ивановским

РВК в

1941 г., ряд., пропал без вести в августе (941 г.
СОКОЛОВ Николай Гавриилович, 1901 г. р ., д. Б.

пропал без вести в августе

г"

г.

веевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК ·в

СОКОЛОВ

Николай

1941

г"

СОКОЛОВ Николай

1943

Слуд

г.

Дмитриевич,

призван Шарьинским РВК в

г ., захор. с. Довганевка, Савиновский

р-н, Харьковская обл., Украина.

1940

г.

1941

г., ряд., пропал без вести в декабре

1942

СОКОЛОВ Иван Емельянович, 1903 г. р" д. Луни, Мат

10.12.1941

г.

1941

г. р" д. Бородино,

ка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" пропал без вести

Шарьинским РВК в

1920

СОКОЛОВ Николай Васильевич,

Печенкинский

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в июле

Николай

ст-на,

захор. г. Дубовка, Сталинградская обn.

баново,

г.

Светица,

РВК ,

г. р., д . М. Вараки

1909

призван

г" ряд" пропал без вести в октябре

зван Шарьинским

1922

русский,

д.

г.

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ново, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

02.09.1942

с/ с,

р.,

Ивановским

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

г.

СОКОЛОВ Дмитр~W Николаевич,
г., ряд., погиб

Пищевский

Марутинский

г.

1941

г.

1900

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. л-т,

03.03 . 1943

Яковлевич,

русский,

СОКОЛОВ Михаил Николаевич,

г. р., д. Берзи

г., ряд" пропаn без вести в мае

мл. с-т, умер от ран

Леонид

с/с,

СОКОЛОВ Михаил Васильевич,

но,

1941

1904

ха, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

09.12.1944

1943 г.
Николаевич, 1921

пропал без вести в сентябре

г.

д. Скворцы, Бельский р-н, Смоле!1ская обл.

ряд., погиб

р"

Ивановским

СОКОЛОВ Леодор Александрович,

г. р., д. Сергеево,

1920

призван

призван Шарьинск11м РВК, ряд., погиб

1941

Коптево,

шевский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

Смоленская обл.

погиб

с/с,

16.02.1945

умер от ран

г. р., д. Б. Талица,

1895

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

д.

ряд" пропал без вести в сентябре

ская обл.

ряд., погиб

г.

1901

призван

СОКОЛОВ Лаврентий Алексеевич,

погиб

Смолен

захор.

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

лиха,

СОКОЛОВ Гавриил Никифорович,

Степанович,

русский,

г ., ряд., пропал без вести в июле

1942

29.07.

г.

1943

Иван
с/с,

Берзихинский

ха,

Гавриил

Рождествен

Ланчинский р-н, Станиславская обл ., Украина.

захор. д. Островляне, Городокский р-н, Витебская обл., Бе
лоруссия.

р., с.

г.,

18.08.1942

СОКОЛОВ Иван Федорович,

Алексеевич,

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

СОКОЛОВ

погиб

г., ряд., умер от ран

1941

г" захор. г. Свердловск.

15.04.1944

г.

1904

СОКОЛОВ Иван Степанович,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

СОКОЛОВ

политрук,

СОКОЛОВ

г.

1941

СОКОЛОВ Владимир Николаевич, д. Плосково, Иванов
ран

г.,

Марутинский

г.

г . р., д. Плоско

1911

призван

ряд., пропал без вести в августе

1944

Иванович,

Зубцовский р-н, Калининская обл.

кино, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

Иван

ское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

1942

СОКОЛОВ

г. р" д. Пе

ченкино, Печенкинский с/с, русский, призван Шарьинским

1941

191 О

г.

г" ряд ., погиб

Иванович,

1906

р.,

русский,

30 .06.1942

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд" погиб
обл.

418

20.05.1942

г.

г. р., д. Хмелевка,

1942

г.,

г., захор. г. Осташково, Калининская

СОКОЛОВ Николай Иванович,

СОКОЛОВ Павел Николаевич,

г. р . , д . Барабанова,

1920

г. р., д . Ивановское ,

1909

Берзихинский с/с, русский, призва н Ивановским РВК, ряд .,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести в июле

ряд " пропал без вести в октябре

г.

1941

СОКОЛОВ Николай Иванович,

зван Шарьинским РВК в
феврале

1943

г. р . , русский, при

1924

г., ряд . , пропал без вести в

1942

г.

СОКОЛОВ Павел

СОКОЛОВ Николай
гв . ефр ., погиб

Иванович,

г.

1925

12.01. 1944

г . , захор .

с.

СОКОЛОВ Николай Леонтьевич,

р.,

д.

Глушиха,

Бузулук,

1943

г.,

Николаев

СОКОЛОВ Павел
Шарьинским

пропал без вес т и в

1944

РВК,

ряд" погиб

погиб

Лен инг радс к ая об л.

СОКОЛОВ Ник о л а й Н икит и ч, русский , п ризван Ша.рьнн
с ким РВК, ряд. , про п ал без вести в августе
СОКОЛОВ Николай Николаевич,

1941

г.

г . р., пос.

1911

Пона 

г., захор. д . Передель,

4.08.1942

Ул ья новск ий р-н, Орловская обл.
С О К ОЛОВ Николай Николаевич,

г . р., д . Мундоро,

1921

Од о ев ский с / с , русский, призван Ивановским РВК , гв . ряд.,

захор.

д.

Эзерани,

Мадонский . р-н ,

Латвия.

СО К ОЛ ОВ Николай Павлович,

с/с,

русский, . призван

Ивановским

ряд . , пропал без вести в июне

СОКОЛОВ Николай Петрович,

призван

г . р . , д . Барабанова,

1902

Шарьинским

РВК,

1944

1902
гв.

РВК

в

г.

г . р., г . Шарья, рус

мл.

с-т,

погиб

11.12.

г.

СОКОЛОВ Николай Петрович,
зв а н Шарь и нск и м РВК в
за х ор .

д.

Маклак и,

1925

г . р., русский, при

г . , ряд ., погиб

1943

В и тебский

р-н ,

31 . 12.1943

Витебская

обл. ,

г. ,

Бело

руссия.

СОКОЛОВ Николай Спиридонович ,

1914

г . р., д . Кому

хино, Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., погиб

1941

01.10.1941

г.

СОКОЛОВ Николай Спиридонович,

1922 г .
02 .09.1942
Александрович, 1921 г. р . ,

призван Ивановским РВК, ряд., погиб
СОКОЛОВ Павел

р., русский,
г.
д. Анохина,

Троицкий с/с , русский, призван Шарьинским РВК, гв . ст. л-т,

погиб 21.08 . 1944 г . , захор . д. Ташкели , Мадонский у., Латвия.
СОКОЛОВ Павел Васильевич,

но , Пищевский

1942

с/с,

русский,

г., ряд . , пропал без вести

1903

призван

СОКОЛОВ Павел Иванович ,

СОКОЛОВ

1941

Павел

1914

г . р., д. Казанка, Забо

СОКОЛОВ Павел Николаевич,

г"

1899

призван

1941

г.

г " захор. д . Соколовка , Масальский

погиб

г . р ., д . Бердиха, Ко

1925

РВК

в

1943

г .,

г. р . , русский , призван

1926

г" ефр " погиб

1943

18 .09 . 1944

г" захор.

1912

г . р " д . Нужна, Мару

1941

г . , с-т,

г" захор. д. Быково, Молвитинск ий р-н, Ле

23 .02 . 1942

нинградская об л.
СОКОЛОВ Серапион Васильевич,

1904

г . р., д . Никити

на, Поназыревский р-н, русский , призван Шарьинским РВК в

1941

г . , ряд" пропал без вести в июле

1941 г .
1905 г. р., русски й , при
погиб 23.03.1942 г " захор.

СОКОЛОВ Сергей Васильевич ,

зван

Шарьинским

РВК ,

ряд"

д. Долгинево, Гжаtский р-н, Смоленская обл.
СОКОЛОВ Федор Васильевич,

Одоевский
погиб

с/с,

01.08.1944

русский,

призван

г . р ., д . Мундоро,

1894

Шарьинским

РВК , ряд "

г.

СОКОЛОВ Федор Иванович,

1913 г. р" русский , при 
01 .09 . 1942 г.
СОКОЛОВ Федор Николаевич , 1904 г. р " русский, при
зван Шарьинским РВК, мл . с-т, погиб 22 .02 . 1944 г.
СОКОЛОВА Алек с андра Ивановна, 1923 г . р" русская,
призвана Ивановским РВК, л-т мед. службы, погибла 26.11 .
1944 г.
СОКОМНИКОВ Николай Михайлович, 1920 г . р" д. Бала
зван Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб

Заболотский

с/с,

русский,

призван

01.03.1943 г.
Васильевич, 1911

Шарьинским

г . р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд" . умер от ран

06.08.1942

г" за

хор. Пискаревское кладб" г. Ленинград .
СОЛОВКИН Борис

д.

Павлович,

1907

Вторые Лесуны, Лоевский

р-н,

г.

р" русский,

19.11 . 1943

Гомельская

при

г" захор .

обл"

Бело

руссия.

Александр Александрович ,

ский, призван Шарьинским РВК в

24 . 07. 1942

1942 . г"
1914

ниха, Марутинский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в апреле

СОЛОВЬЕВ

419

г.

Шарья, рус

ряд., пропал без

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Иванович,

р-н, Смоленская обл .

27*

р-н ,

г" захор. д. Лодва, Мгинский

СОКОЛОВ Семен Петрович,

в ест и

г'. ,

Сычевский

тинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г . р" д . Плосково,

1942

г., гв .

1941

д. Анджани, Сеценский у" Латвия .

СОЛОВЬЕВ
русский,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

28.02 . 1942

1939

балка

г . р., д . Подоли

Королева ,

СОКОЛОВ Петр Иванович,

Ивановским РВК в

г.
Николаевич,

Ивановским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

ряд " погиб

1912

зван Шарьинским РВК, гв. ряд . , погиб

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

захор.

р-н, Ленинградская обл.

СОКУЛИН Василий

д. Власиха, Бер

д.

14 .05 . 1943

РВК, с-т, пропал без вести

в

г.,

г. р" д . Конево, Ко

1912

СОКОЛОВ Петр Алексеевич,

болиха,

РВК

ский р - н, Чечено-Ингушетия.

ряд., погиб в октябре

г. р" русский, призван

26 . 1О.1942

невский с/с, русский, призван Ивановск и м

г" захор. с. Нижний Курп, Малгобек

13.09.)942

захор .

Шарьинским

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г :,
ряд " погиб

г.,

г . , захор. г . Берлин, Германия.

г. р., д. М. Вараки

10.08.1942 г .
1897 г. р.,

СОКОЛОВ Павел Егорович,

г"

09.08.1942

ст-на, умер от ран

з ырево , По н азыревский р-н, русский, призван Шарьинским

1944

1941

ха , Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
Смоленская обл .

п о ги б 25. 08.1 944 · г . ,

погиб

СОКОЛОВ Петр Александрович,
г . р . , д . Комухи

1915

г ., з а х ор . д. Гонтовая Липка, Мгинский р-н,

г., ряд . , погиб

ряд"

27 .04 . 1945

погиб

ский,

Мундоро ,

невский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

но , Катунински й с/с, русск ий, призван Ивановским РВК, л-т,

194 1 г .,

г"

Грачева, Балакиевский р-н, Сталинградская обл.

г.

СОКОЛОВ Николай Меркулович,

15 .0 1.1 943

25.05 . 1944 г.
Петрович, 1923

СОКОЛОВ Павел Яковлев и ч,

г. р . , д. Комухино,

1902

Ка тун и нский . с / с, русский , призван Шарьинским РВК, ряд.,

Б ерзихинский

р., д.

Одоевский с / с, русский, призван Ивановским РВК. в

ский р - н , Днепропетровская обл . , Украина .

1941

г.

1941

ряд " пропал без вести

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РВ К в

1941 г.
Николаевич, 1916

Александр

1944

г . р" д. Андро
Ивановским РВК,

г.

Константинович,

д.

Филино,

Шангский

с/с,

русский,

призван

пропап без вести в январе

Шарьинским

РВК,

ряд.,

СОЛОВЬЕВ Апександр Михайпович,

1908

1943 г.
1907 г. р.,

с/с,

русский,

СОЛОВЬЕВ

д. Конев

Кривячский

пропал без вести в декабре

1942

г.

СОЛОВЬЕВ Александр Федорович,
русский,

призван

14.03 . 1942

Шарьинским

г., захор.

д.

. русский,

призв. ан

РВК

в

1908
1941

ряд.,

погиб

Ожеды, Молвитинский р-н, Ленин

призван

Ефим

с/с,

Ивановским

г., ряд., погиб

Пищевский

Петрович,

русский,

с/с,

Егорович,

г.

1895

р., д. Головино,

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,
пропал без вести в сентябре

ряд.,

191 О г . р., русский, при
зван Шарьинск.им РВК, ряд., погиб 27 .06.1942 г., захор.

1943

русский,

Иванович,

РВК, ряд.,

г.
г. р . , Орловские хутора,

1901

призван

17.09.1942

Шарьинским

25.02.1942

русский,

призван

1944

призван

СОЛОВЬЕВ

Шарьинским

РВК . в

г., захор. ст. Беглово, Ленин

СОЛОВЬЕВ Але~сей Степанович,

г . р . , д. Медве

1909

дица, Коневскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

22.08.1942

Иван

Петрович,

Иванович,

ряд., пропал без вести в феврале
СОЛОВЬЕВ Аркадий Ильич,

1908

г.

р., д .

Еремино,

1942 г.
1901 г.

1941

пал без вести в январе

1943

с/с,

русский,

ряд., погиб

06.09.1942

г.,

1941

ряд.,

г.

русский,

погиб

28.04.

с/с,

русский,

г.,

1941

ряд.,

погиб

русский,

г . р., д.

1905

призван

призван
г.,

21.09.1942

Пятунино,

Шарьинским
г.

р.,

д.

РВК

в

Савиха,

Ивановским РВК в

захор.

с.

Самофаловка,

Котлубанский р-н, Сталинградская обл .
СОЛОВЬЕВ Леонид Павлович,

г. р ., д . Федотово,

1915

пал без вести в октябре

р . , д.

Емаиха,

Ко

1923

г . р., д. Еремино,

Ивановским

г. Кизляр,

Васильевич,

пос.

призван Шарьинским РВК, ефр., погиб

РВК,

гв.

Кабардино-Бал

Голыши,

28.04.1945

русский,

1921 г. р., д. Савиха, Ка
тунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб в плену 10.01.1942 г.
СОЛОВЬЕВ Валент ~ Афанасьевич, 1923 г. р., д. Власи
ряд., пропал без вести в апреле

Кривячский

с/с,

русский,

призван

1942

СОЛОВЬЕВ Василий Васильевич,

Шар ~ инск им

Ивановским

РВК,

СОЛОВЬЕВ Никанор Кириллович, д. Власиха, Печенки н 
погиб

г., захор.

14.02. 1943

с/с,

русский,

Николай

захор . г. Погорелое Городище, Калининская обп.

мания.

1943

СОЛОВЬЕВ Василий Степанович,

СОЛОВЬЕВ Николай

1942

г. р . , д. Филиха, Пе

1941 г.,

г.

Шарьинским

1942

Афанасьевич,

РВК

в

г.

русский ,

призван

Шарьинским РВК, ряд., погиб 26.01 . 1943 г., захор. г. Зимо

Семенихинский

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. , ряд . ,

г. р . , д. Коурчиха ,

1897

призван

г., с-т, пропал без вест и в декабре

1941

вники, Ростовская обл .

1911

1941

Радана, Маловишерский р-н,

СОЛОВЬЕВ Никифор Иванов и ч ,

Кривячский

в 1940 г . , ряд.,' пропал без вести в ноябре 1943 г .
СОЛОВЬЕВ Василий Григорьевич, 1900 г. р., русский,
призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран 29 . 11.1942 г.,
СОЛОВЬЕВ Василий Иванович,

д.

Ленинградская обл .

СОЛОВЬЕВ .

г. р . , Орловски·е

в

1942 г.
СОЛОВЬЕВ Макар Михайлович, 1905 г. р., г. Шарья, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., погиб 03 . 12.
1942 г., захор. д . Бор, Котовский р-н, Смоленская обл .

г.

1920

Р ВК

г . , ряд., пропал без вести в июне

1941

хутора, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

ряд., пропал без вести в апреле

г. р ., д . К о урчиха,

1908

призван

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СОЛОВЬЕВ Борис Николаевич,

1941

Старорусский

р-н, Ленинградская ·обл.

г., захор.

г . Адперсхоф, Германия.

с/с, русский,

г . р . , д. Пятунино,

1913.

г., ряд., погиб О 1.03.1942 г., захор. д. Ужин,
СОЛОВЬЕВ Макар Дмитриевич,

призван

г . , захор.

г.

1941

СОЛОВЬЕВ Леонид Савельевич,

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

кария .

СОЛОВЬЕВ · Борис

в

СОЛОВЬЕВ Иван Савватьевич,

г.

СОЛОВЬЕВ Аркадий Федорович,

Коневский

РВК

1942

Голыши,

г.

Пищевский

г.,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

Печенкинский

Шарьинским

пос.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , с - т, про 

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ха,

1944

г., захор . д . Черниково, Ржев

ский р-н, Калининская обл .
СОЛОВЬЕВ Андрей

г.

1942

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб в

Мещерихинский с/с,

г., ряд . , погиб

в

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович, г. · Шарья, русский, призван

г.

градская обл .

1941

РВК

г., захор. д. Находно, Старо

1942 г . , л-т, пропал без ~ести в 1942 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Прокопьевич, 1898

г., ряд., погиб

в

Кораблиха,

но,

1940

РВК

г. р., д .

призван

русский,

Коурчиха,

Ивановским

СОЛОВЬЕВ Алексей Павлович, 1923 г. р . , д. Пищевка,
Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г.,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
· СОЛОВЬЕВ Алексей Савельевич, 1921 г . р., д. Пятуни

с/с,

д.

СОЛОВЬЕВ Иван Павлович, д . Федотово, Шангский с/с ,

Ивановским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле

Пищевский

р.,

Шарьинским РВК, комиссар, пропал без вести в

д. Киселево, Уваровский р-н, Московская обл .
Алексей

с/с,

г . , ряд . , погиб

СОЛОВЬЕВ Алексей Иванович,

СОЛОВЬЕВ

погиб

русский р-н, Ленинградская обл.

г.

1942

Головинский

1941

м-с,

Шарьинским

1902

призваtt

СОЛОВЬЕВ Иван Егорович,

. СОЛОВЬЕВ Алексей

РВК,

г.

Гаврилович,

русский,

пропал без вести в марте

градская обл.

РВК,

г.

1903

призван

24.11 . 1942

СОЛОВЬЕВ Иван

г. р., г. Шарья,
г.,

Ивановским

1943 г .

г. в Карском море.

ка, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

1942

с/с,

СОЛОВЬЕВ Владимир Николаевич, д. Савиха, Печенкин

ский

12.08.1944

г., ряд . , пропап без вести в октябре
СОЛОВЬЕВ Апександр Симонович,

V

г. р., д. Фипи

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Семенихинский

р:~·· пропал без вести в сентябре

г.

1942

с/с,

г . , мл. с-т, погиб

Васильевич,

русский,

25 .04.1945

г . р., д. Быково,

1904

призван

Ивановским

СОЛОВЬЕВ Николай Викторович,

1914

1920 г . р . , д. Чертеж,

420

11 .07.1942

в

г. р., д. Яковлево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

РВК

г . , захор. г. Лансберг, Гер

1942

г.,

г.

СОЛОВЬЕВ Николай Григорьевич,

1914

г. р. , г . Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести в марте

194 1

с/с,

погиб

пропап

русский,

г ., ефр., умер от ран

Ивановским
г . , захор .

17.07.1943

СОРОКИН Александр Егорович ,

г. р. , д. Филиха,

1922

призван

РВК

погиб 20 . ОВ.1942 г.

Пискарев

СОРОКИН Александр Иванович,

СОЛОВЬЕВ Николай Павлович,
с/с,

русский,

призван

пропал без вести в октябре
СОЛОВЬЕВ Николай
Ветлужский

р-н,

1919

Ивановским

Павлови ч,

Горьковская

г.

1920

об л . ,

СОЛОВЬЕВ Н и кола й Павлович ,

Шарьинским

1943

г., захор .

РВК ,

д.

в

р.,

д.

гв .

призван

24.07.1941

с/ с ,

русски й,

Федорович,

1943

СОРОКИН Иван Егорович,

р-н, Смолен

1901 г . р., д . Савиха,

призван

Ивановским

РВК

без вести

в

г.

1926

русский,

р.,

г., ряд. , погиб

русский ,

07 .03.1945

г.,

г. р . , д . Середняя, Шан 

1899

СОЛОВЬЕВ Петр

ряд . , пропал без вести в сентябре

СОРОКИН Леонид Лаврентьевич,
гиб

г.

СО Л ОВЬЕВ Петр Селиванович,

1912

г., захор . ст . Ново-Корсунская, Тимашевский

19.02.1943

СОРОКИН Макар

г . р., русский, при

12.08.1942

г. ,

ряд ., погиб в

ск ая обл.

1941

СОРОКИН

Иванович,

1920

г.

р. , д .

Пищевский

с/с,

ум ер о т ран

07 .08 .1 94 1

СОЛОВЬЕВ

русский ,

призван

1918

г . р., д. Дюково,

Шарьинским РВК, ряд.,

Семенович ,

г.

1900
08.08.1943 г.,

р .,

с/с,

Васильевич,

1916

г.

р.,

д.

Конева,

Пи

г. ,

1941

1907

г.

р.,

русский,

г . , ряд., погиб 21 . ОВ . 1941 г .
г . р., д. Яковище

1902

призван

Ивановским

18.08 . 1942 г.
Иванович, 1921 г . р . ,

РВК

в

д.

Кебасиха,

русский,

призван

1943

призван

г . , захор .

д.

Ивановским

РВК,

пропал

13.12. 1941

вести

в

августе

хор. д. Смоляниково, Нелидовский р-н, Калинин~кая обл.

1912 г . р., русский, при
погиб 1В.ОВ.1942 г., захор .

с. Рыкалово, Старорусский р-н, Ленинградская обл .
СОРОК ИН Аверьян Яковлевич,

1913

1943

г.

СОРОКИН Александр Григорьевич,

1912

1902

г . р . , д. Хавиха, Пи

1945 г .
Васильевич, 1915

1941

г. ,

ряд., пропал без вести в апреле

г.

р., русский, при

зван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести
СОСНИН

Иван

Николаевич,

1909

г.

р.,

07. 10. 1941
д.

ряд., погиб

07.04 . 1945

СОСНИН

Павел

г.

Яковищево,

1941

г.,

г.
Иванович,

1919

г.

р.,

д.

Яковищево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, умер

г . р., русский, при

03.03.1943

г. р., д . Загатино,

1913

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СОЛОНИЦЫН Петр Егорович,

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести

г. р., д. Кебасиха,

1915

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
СОРОКОВ Павел

призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

погиб

р-н, Смолен

г . захор. захор. д. Воронина, Клинский р-н, Мос

пал без вести в апреле

г.

191 О г . р., русский,
погиб 17.11.1943 г., за

Пищевски й

ряд . ,

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ряJ!-., про

г. р . , русский, при

без

РВК,

ковская обл .

СОРОКИН Федор Михайлович,

1904

Хавиха,

Отря, Пречистенский

СОРОКИН Сергей Николаевич,

ряд.,

СОЛОМИН Александр Дмитриевич,

ряд.,

д.

Шарьинским

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб

г.

СОЛОВЬЕВ Федор Николаевич,
ряд . ,

г.

СОРОКИН Сиверьян Яковлевич,

СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, 1904 г . р ., д. Филиха , Пе
пропал без вести в августе

1941

Лаврентьевич,

ская обл.

Всходский р-н, Смоленская обл.

РВК,

1941

русский,

Петр

русский,

07.09 . 1943

1941 г .
1942 г.
СОЛОВЬЕВ Федор Иванович, 1897 г. р., д. Еремина, Ко
. невский с/с, русский, призван Ивановск.им РВК в 1941 г . ,
ряд., погиб 16.03.1943 г., захор. ст. Милятинский Завод,

Ивановским

Хавиха,

г., ряд., пропал без вести

СОРОКИН

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

РВК,

с/с,

пал без вести в сентябре

призван

захор . д. Брат

ряд., пропал без вести в феврале

Ивановским

Никанорович,

СОРОКИН Николай

к овичи, Б.-Писаревский р-н, Сумская обл., Украина.

с/с,

р., д .

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с- т , про

Шарьинским РВК, ряд . , погиб
СОЛОВЬЕВ Федор

Одоевский

1942

г.

Серге й

Нестор

СОРОКИН Николай Васильевич,

во,

г.

СОЛОВЬЕВ Сергей Михайлович ,

г.

1901

г.

призван Шарьинским РВК в

Филиха,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

Петрович ,

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

за х ор . д. П ервое Сторо.Жевое, Давыдовский р-н, Воронеж

пропал без вести в сентябре

г . р. , д . Хавиха ,

1917

р-н, Краснодарский край.

з в а н Шарьинс к и м РВК , зам. пол~ трука, погиб

СОЛОВЬЕВ Полиевкт

г. ,

1941

г.

1941

Пищевский с/с, русский , призван Шарьинским РВК, с-т, по

тун и нски й Ь;с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
1941

г. р . , д. Хавиха, Пи

1909

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1913 г . р ., русский, призван
с-т, погиб 28 . 11.1942 г .
Иванович, 1915 г. р., д. Катунино, Ка

пал без вест и в декабре

г.

05 .07 .1942

СОРОКИН Иван Лаврентьевич ,

г ., ряд ., пропал без вести в июне • 1942 г .

Ш арь ин с к им РВК , гв.

зван

Вячеслав

захор. г . Плоты, Щецинское воев . , Польша .

17.ОВ .

р.,

г.

ряд.,

погиб

г.

1918

г. , ряд. , пропал без вести

призван Шарьинским РВК в

СОЛОВЬЕВ Павел Иванович,

1943

1940

г . р., русский, при

Духовщинский

СОЛОе Ь ЕВ Ник ол ай С и доров и ч,

зван

Степанович ,

гский с/с, русский, призван Шарьинс.ким РВК , ряд., пропал

П ечен ки н с ки й

ченкинский

г.

Вениамин

СОРОКИН

г.

1941

ская обл .

1941

06. 1О.1943

призван Шарьинским РВК в

Козлиха,

русский,

1924

г. ,

1942

П о ни зовье,

погиб

ряд .,

СОРОКИН

И вановским РВК, ряд. , пропал без вести в июле

зван

РВК,

г . р . , д . Кебасиха,

1923

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ряд.,

г . р . , д . Савиха, Пе

г.

1941

г . р . , д . Середняя,

1910

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд . ,

в

ское кладб. , г. Ленинград.
ченкинский

г . , захор. р-н Фишхаузен , Кенигсбергская

21.02 . 1945

пров . , Восточная Пруссия.

СОЛОВЬЕВ Николай Николаевич,
Печенкинский

г ., ряд . ,

1941

г.

1943

г.

от ран

05.03.1944

г ., захор. д. Давыдовка, Домашевский р-н,

Полесская обл., Белоруссия.

г . р., д. Сред

няя, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

СОСНОВ Павел Николаевич,
Шарьинским РВК в

421

1942

1902

г. р . , русский, призван

г., гв. ряд., погиб

23 .02.1942

г.

СОСНОВ Петр Алексеевич,

г. р., д.

1924

Столбецкое,

Ивановский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер

от

ран

г.,

17.09.1943

захор.

г.

СПАСОВ Алексей

г.,

зван

Шарьинским

Слас-Деменск,

1942

г.

1942

Смоленская обл.

с/с,

русский,

СОТИКОВ Василий

г. р., д. Иванищево,

1915

призван

пропал без вести в декабре

Ивановским

РВК,

ряд.,

с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
без вести

г.

1942

Ребровка, Одоевский

пропал без вести в декабре

г. р., русский, при

1915

Пищевский

1912

г. р., д. Чирониха, За

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942 г.
1909 г. р . ,

1941

г.,

ряд., пропал без вести в сентябре
СОТИКОВ Иван Иванович,

евский с/с, русский, призван

Ивановским РВК, с-т, погиб

обл., Бе_лоруссия.

СОТИКОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д. Ребровка,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, пропал без вести в марте

Одоевский

с/с,

Павел Петрович,

русский,

г.,

г. р., русский, при

1915

зван Шарьинским РВК, к-н, пропал без вести

СОТНИКОВ

1941

г.

1944

СОТНИКОВ Николай Иванович,

призван

09. 10.1944

г.

г . р., д. Иванищево,

1912

Ивановским

РВК,

ряд.,

пропал без вести в феврале

1942 г.
1908 г . р., русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
СОФРОНОВ Василий Николаевич, 1893 г. р . , д . Андро
СОТУРИН Иван Васильевич,

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г . , ряд., пропал без вести в октябре

СОФРОНОВ Павел Никифорович,

ский,

1941

ряд., пропал без вести в августе

1943
1903 г.

г.

р . , д . Андро

1941

1942

1913

ченкино, Печенкинский с/с, · русский, призван
РВК , ряд ., умер от ран

12.02.1942

г. р., д.

Пе

ка,

СОШНИКОВ Ананий Андреевич,

ха, Катунинский с/с, русский,

1923

сошников

1943

Белени, Бадашанская

•

Васильевич,

РВК

в

пропал

г . , ряд., пропал без вести в марте

с/с,

русский,

без

вести

в

1941

л-т, погиб

г. р., д . Вол

1902

Шарьинским РВК в

1942 г .
1918 г. р . ,

призван

д. Кривяч

Шарьинским

РВК,

г.

СПОРЫШЕВ Николай Макарович,

русский,

1914

призван

г. р., д. Бухалки

Ивановским

РВК ,

г . , захор. д. Копьф, Бендеровский р-н,

28.04.1944

Молдавия .

СТАРИКОВ

Василий

Трифонович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб
СТАРИКОВ

Дмитрий

призван Шарьинским

Алексеевич,

русский,

призван

г.

русский,

г.

07 .07 . 1942

19 10

РВК, ряд., пропал без

р. ,

вести в и юле

г.

1941

СТАРИКОВ Иван Иванович,
Шарьинским

РВК,

ст.

с-т,

1899

погиб

г . р. , русский , призван

02.09.1942

г.,

захор .

г. Зубцов, Калининская обл .
СТАРИКОВ Михаил Матвеевич,

1915

г . р., д. Микушон

инским РВК, ряд., пропал без вести в марте

СТАРИКОВ Филипп Иванович,
августе

1943

Шарьинским РВК,
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1943

г.

г . р ., г. Ш арь я , рус 

ряд., пропал без вес ти в

г.

СТ АРКОВ Дмитрий Сергеевич,

г. р . , русский , п р и

1906

зван Шарьинским РВК, гв. мл . с - т, погиб
СТАРКОВ Иван Афанасьевич,
ский, призван
апреле

г.

префектура,

д.

Мещериха,

Катунински й с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв . ст.
г., захор.

л-т,

призван

г ., з а 

21.07 . 1943

1942

19 12

г . р., г . Шарья , рус 

Шарьинским РВК , ряд.,

пропал без вест и в

г.

СТ АРКОВ

Михаил Иванович,

зван Ивановским РВК в
феврале

1943

1942

зван Шарьинским

1942

пос. Бринты, Либавский у.,

Латвия.

1899

г. р ., русский, пр и 

г ., ряд . ,

пропал без вести в

г.

СТАРОДУБЦЕВ Александр

Геннадий

22.02 . 1945

русский,

но, Поляшовский с/с,

СОШНИКОВ Геннадий Андреевич, д. Мещериха , Кату
д.

с/с,

ряд . , пропал без вести в

г. р., д . Мещери

призван Ивановским

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
захор.

РВК,

хор. с. Голая Долина, Славянский р-н , Сталинская обл .

г., . гв. ряд., пропал без вести в марте

Румыния .

Шарьинским

Кривячский

Ивановским

г., захор. д. Мемино, Ки

ришский р-н, Ленинградская обл.

г. ,

призван

ский, призван

г.

СОШНИКОВ Александр Васильевич,

Герасимович,

русски й ,

при

РВК , ряд., пропал без вести в сентябре

г.
СТАРОДУБЦЕВ Андрей Андреевич,

1908

г . р . , д . Васе

нево, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., по

СОШНИКОВ Николай Иванович ,

1922

г. р., д. Мещери

гиб

15.06.1944

ха , Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г . , мл. л-т, умер от ран

25.01.1944

г . , захор. с. Свиди

вок, Черкасский р-н, Черкасская обл.

г . , захор. г . Москва.

1911

г. р. , русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1944

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

г.

СТАРОДУБЦЕВ Андрей Дмитриевич,

СПАСОВ Александр Павлович, д. Яковлиха, Пищевский

01.09 . 1942

в

ки, Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

г.

СОШИЛОВ Андрей Петрович, пос . Зебляки, Зебляков

1941

РВК

г.

07.07.1941

СПИРИДОНОВ Павел Андреевич,

ский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб

с-т, погиб

Шарьинским

г.

чиха, Троицкий

ниха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

30 .04 . 1944

г. р., д. Яковлиха,

1921

призван

СПИРИДОНОВ Василий Васильевич,
д. Ребровка, Одо

28.10.1943 г., захор. д. Улуки, Пропойский р-н, Могилевская

1942

русский,

СПЕРАНСКИ'?' Владимир Владимирович, 1912 г . р . , рус

СОТИКОВ Иван Дмитриевич,

30.04.1944

г.

1941

г., ряд., пропал без вести

1941

г.

с/с,

г. р., д. Яковлиха,

Шарьинским РВК , ряд.,

СПАСОВ Савватий Григорьевич,

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1941

01.09 .

г . , с-т, пропал

1941

1919

Пищевский с/с, русский, призван

г., захор. г. Сочи, Краснодарский край.

СОТИКОВ Геннадий Павлович,

1941

р. , русский, при

г.

24.08.1942

СПАСОВ Николай Васильевич,

Петрович, д .

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от ран

24.11 . 1942

г.

1923

г., ряд . , умер от ран

1942

СПАСОВ Алексей Яковлевич, д . Яковлиха, Пищевский

СОТИКОВ Алексей Павлович,

Одоевский

Павлович,

РВК в

г.
СТ АРОДУБЦЕВ

Куприян

Николаевич,

1905

г.

р.,

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , пропал
без вести в ноябре
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1942

г.

1915 г. р ., русский,
20.08. 1942 г.
V СТАРОСТИН Василий Андреевич, 1918 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, м-с, погиб 10.12.1941 г., захор .

мищка,

д . Порожки , Ораниенбаумский р-н, Ленинградская обл.

1941

СТАРОДУБЦЕВ Николай Андреевич,

пр~у.~ван Шарьинским РВК, ряд., погиб

СТАРОСТИН Вениамин Иванович,
щево, Одоевский

с/с ,

ряд. , пропал без вести

русский,

Ивановским

РВК,

г.

04 .09 . 1944

СТАРОСТИН Геннадий Васильевич ,

1924 г.
1943 г .

призван Ивановским РВК, ряд . , погиб в
СТАРОСТИН Иван

г. р., д. Якови

1924

призван

Петров ич,

р., русский,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ст. л - т,
погиб

СТАРОСТИН Леонид Михайлович,
ск ое,

Одоевский

с /с,

русский,

ряд., пропал без вести в январе
СТАРОСТИН

Николай

призван

Ивановским

Иван овск им РВК, ряд . , пропал без вести в марте

РВК,

призван

г.

1942

18.03.1944

и·вановским РВК , ряд .,

1941

г., гв. ряд., погиб

г., захор. д . Леущино,

11.08.1942

Кармановский р-н, Смоленская обл .
СТАРШИНИН
Дмитровка,

Алексей

Ильич,

Новодеревенский . р-н,

ский, призван Шарьинским РВК в
вести в августе

г.

1912

р.,

д.

Московская

рус

г" ряд., пропал без

1942

Андреевич, г.

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Шарья,

24.09.1942

СТЕПАНОВ Александр Васильевич,

ряд., погиб

русский,

08.10.1943

призван

г., захор .
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русский,

РВК,

с/с, русский ,

призван

1923

гв.

призван

Шарьинским

г.

1943

г. р., 6-й уча

1914

Шарьинским

РВК,

г. р., г. Ленин

РВК,

м-с,

СТЕПАНОВ Василий Николаевич,

1925

погиб

1943 г.,

Василий

Сергеевич,

русский,

Николай

1925

призван

ряд . , пропал без вести в феврале

СТЕПАНОВ

1944

г. р. , д .

Быково,

Ивановским

призван

Ивановским РВК, ст. с-т, умер от ран

31.05.1943

г., захор.

д. Заостровье, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
СТЕПАНОВ Николай Сергеевич,

с/с,

русский,

г. р., д.

Быково,

Ивановским

РВК

1921

призван

СТЕПАНОВА Ольга Михайловна,

погибла

призвана Шарьинским

22 .02.1944

г.

р"

19о.6

д.

РВК

захор .

в

Михалиха,

Ивановским

г. ,

18.12.1942

Алексеевич,

1942

РВК

в

Сосневское

г. р ., русский, · при

1907

г ., ряд., погиб

с/с,

русский,

г., за

24.04.1943

призван

15.09.1942

Шарьинским

г . р., д . В . Ню

1921

призван

Шарьинским

1941 г.
1908 г. р ., г .
в 1942 г . ,

СТРОГАЛЕВ Иван Федорович,
РВК

РВК,

Шарья, рус
ряд .,

погиб

г., захор. д. Зубарево, Зубцовский р-н, Калинин

СТРОГАЛЕВ Павел Федорович,
ский, призван

Шарьинским РВК в

1941

1906 г .
1941 г .,

РВК

Черновицкая обn . , Украина .

1942

г. р. , д . Тют

1924

призван Ивановским

г., ряд., пропал без вести в _апреле

1943
1900 г.

ряд" пропал без вести
СТРУГАЛЕВ

Павел

1907

г. р.,

РВК в

г.
р ., д . Тютниха ,

Коневский с / с, русский , призван Ивановским РВК в

1941

г.

г.

14.12.1941

Григорьевич,

г.

1916

р.,

с.

Конево ,

Коневский с/с, русский , призван Ивановским РВК, ст . с-т,
погиб

16.01.1942

г.

русский, призван Ивановским РВК в
вести в апреле

1942

с - т,

с/с, русский,

nponan

г., с-т, пропал без

1942

г.

СТРУГАЛЕВ Федор Егорович,

призван

г . р . , д . Тютниха, Ко

1913

Ивановским

1945 г .
Васильевич , 1915 г.

РВК в

ряд . , пропал без вести в сентябре

СТУДЕНЕВ

д. Ля-

Лев

призван

25.10.1943

1942

г.,

без вести в феврале

СТРУГАЛЕВ Яков

р. , д . Тютниха, Ко

Иванович,

Ивановским

д.

1942

Панино,

РВК,

1942

г. ,

г.

гв.

Панинский

к-н,

умер

от

с/с,
ран

г., захор . г. Москва.

СТУЛОВ Александр Иванович,

1913

г. р., д. Воробьиха,

Майтихинс;кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
пропал без вести в ноябре

1941

г.

СТЯЖКОВ Александр Александровн~,
ранова,
РВК в

Григорьевич,

ряд., пропал без

СТРУГ АЛЕВ Алексей Александрович,

в

1941 г .
1923 г. р., г. Шарья,
в 1942 г ., партизанка,

г., захор. д. Клищковцы, Хотинский р-н,

СТОЛЯРОВ Александр

р., г . Шарья , рус

г.

ниха, Коневский с/с, русский,

русский,

г., ряд . , пропал без вести в октябре

русская,

ран

г.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
русский,

1941

Нюрюгский

ский,

РВК,

г.

Иванович,

Семенихинский

от

1943

призван

СТРЕЖНЕВ Валентин Михайлович,
рюг,

невский

с/с,

Ивановским

хор. д. Старинки, Всходский р-н, Смоленская обл .

г., захор . д. Яковлева, Хотынский

12.08 . 1943

р-н, Орловская обл .

Семенихинский

умер

Иванович,

русский,

г. р., д. Михалиха,

1910

призван

СТРУГ АЛЕВ Павеn Егорович, д. Тютниха, Коневский с/с,

г . р., д. Мищино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СТЕПАНОВ

с/с,

СТРАХОВ Павел

г., захор. г. Моздок, Орджоникидзевский край.

гв. ряд., погиб

1923 г. р., русский ,
15. 04 . 1944 г . , захор .

погиб

СТРУГ АЛЕВ Иван Александрович,

пропал без вести в октябре

13.09.1942

русский ,

Василий

вести в октябре

г., захор. д . Алунтьево , Невельский

tj'стЕПАНОВ Василий Николаевич,

град,

г .,

г. р., д . Бытаи

Ивановским

СТЕПАНОВ Александр Федорович,
ряд .

в

кладб" г. Иваново.

р-н , Калининская обл.

сток, Нюрюгский

с/ с,

Печенкинский

русский,

балка Хуторская, Котлубанский р - н, Сталинградская обл.

с/с,

РВК

ская обл.

СТЕПАНОВ Александр

ха, Троицкий

Федорович,

РВК, с -т,

г ., ряд . , пропал без вести в июне

1942

Зимняя

обл"

Ивановским

г.

ряд" пропал без вести в сентябре

г.

1944

Анатолий

Шарьинским

Печенкинский

лица, Семенихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

д. Хмелевка ,

призван

05.08.1942

зван Ивановским РВК в

г. р., кордон Стре

1904

русский,

хут. Шевченко, Рыбницкий р-н, Молдавия.

погиб

г., захор. Зареченское кладб ., г. Тула .

СТАРОСТИН Степан Петрович,

.

призван

1941

СТАРОСТИН Николай Петрович, д . Яковищево, Одоев

ский с/с, русский, призван

с/с ,

г., ряд., погиб

СТРАХОВ
русский,

Шарьинским

ская обл .

г.

1944

Иванович,

призван

1941 г.
1922 г. р .,

СТРАХОВ Александр Иванович,

г. р ., с . Одоев

1924

русский,

СТОРОЖЕВ Анатолий Кузьмич, 1917 г. р ., г . Шарья , рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г . , гв. ст. с-т, погиб •
03.08 . 1943 г., захор. с . Казацкое, Тамаровский р-н, Кур

г., захор. д. Целми, Салдусский у., Латвия.

23 .01.1945

с/с,

СТОЛЯРОВ Антон Григорьевич,

Печенкинский

СТОЯКОВ

г. р . , д. Яковищево,

1918

Печенкинский

РВК, ряд . , пропал без вести в августе

Берзихинский

1941

с/с,

г., ряд . , погиб

1915

русский, · призван

17.05. 1942

Ивановским

г., захор . с . Беззабо

товка, Александровский р-н, Сталинская обл.

423

г. р. , д. Ба

СТЯЖКОВ Василий Алексеевич,

г. р., д .

1909

ряд., пропал без вести в сентябре
СТЯЖКОВ

Василий

Ивановским РВК, гв. ряд., погиб
СТЯЖКОВ Иван Григорьевич,

новский с/с, русский,

Ивановский

Николай

с/с,

пропал без вести в июне

1942

призван

Глушиха, Ива

г.

р.,

д.

Ивановским

1941

г."

Глушиха,

РВК,

ряд.,

г., с-т, пог:б 27.03.1943 г., захор. д . Подолье, Велиж
Андреевич,

призван Шарьинским РВК, ряд.,

1907 г. р.,
09.09 . 1941

погиб

русский,

СУББОТИН

Владимир
г.,

01.09.1943

Александрович,

захор .

д. Бердниково,

1924
1942

г.

р.,

г . , с-т,

Васильевич,

г.

1911

г., захор.

27 .11.1942

р.,

д.

Анохино,

д.

Гредякино, Зубцов

ский р-н, Калининская обл.

Шарьинским

г.

РВК,

ряд.,

пропал

без

СУВОРОВ Александр Алексеевич,

вести

в

январе

1912 г .
1941 г .,

ряд., пропал

погиб в плену

ряд., погиб

СУВОРОВ Борис Александрович,

г. р., д. Ракитиха,

1921

г.
Геннадий

Алексеевич,

СУВОРОВ Иван Иванович,

1941

зван

русский,

12.10.1943

1916

призван

г., захор. с. Хо

1917

11 . 12.

Киевская

23.08.1942

г.

1920

р., д.

г.

Нужна,

г.
г . р., д. Сергее 

1924

г . , захор. д. Липовцы, Старорусский

СУВОРОВ Леони .q. Дмитриевич,

русский,

1898

призван

г . р., русский,

1912

г. р., д. Красный

1908

1943 г.
1915 г . р . , русский, при
погиб 26.02.1943 г ., захор.

ефр.,

с/ с,

г. р ., д . Новосе 

1923

русский ,

призван

СУВОРОВ Николай Александрович,
русский,

1942
1923 г .

призван

1943 г.
Васильевич, 1899

РВК

в

г.

призван

СУМАНЕЕВ
призван

24.08.1942

РВК,

ский,

р.,

д.

в

Никитич,

1906

РВК

в

призван

Шарьинским

РВК

в

в

г. р .,

г.

1942

г.,

Шарья,
ряд .,

рус
п ог и б

1910 г. р., г. Шарья, рус
1942 г . , мл . с -т , погиб

г., захор. д . Курьково, Зубцовски й р- н, Кал ини н

РВК ,

политрук,

г . р., русский, призван

1898

пропал

без

призван

1942

августе

без вести в

г.

Шарьинским

РВК,

с-т,

1906

пропал

г. р . , русски й, при

без

вести

в

а преле

г.

СУРИНОВ
СУРОВЦЕВ

Дмитрий

Дмитриевич,

Григорий

1914 г. р "
17 .02.1943 г.

Ермолаевич,

русский,

11.08. 1943

русский ,
призван
г., захор.

Горький.

СУРОВЦЕВ Леонид Петрович,
ский,

424

в

г . р ., г . Шарья , рус

1922

призван Ивановским РВК, ряд . , погиб

г.

вести

Шарьинским РВК , ряд., пропал

Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

СУВОРОВ Петр Васильевич, 191 О г . р . , д. Серково, Май

РВК

г . , захор . с. Випь

г., захор . д. Троицкое, Зубцовский р- н, Калинин 

СУРИН Александр Дмитриевич,
зван

тихинский с/с, русский, призван Ивановским -РВК, л-т, про
г.

Илья

Шарьинским

СУРИКОВ ~ладимир Иванов и ч,

1941 г., мл . с-т~ погиб 20.09.1943 г., захор. д . Хух~ин, Мир
городский р-н, Полтавская обл. , Украина .

Шарьинским

06 .04.1945

г.

ский,

Серково,

РВК

г. р., д. Новосеnовцы,

1906

призван

СУНЦОВ Илья Куприянович,

1943
Ивановским

Шарьинским
г.

ская обл.

р ., д. Ракити

Ивановским
г.

русский,

г., ст. л-т, умер от ран

январе

ряд., пропал без вести в марте

русский,

с/ с,

1942

койм, Земnандский п-ов , Восточная Пруссия.

г. р., д. Катунино,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

1943

Петрович,

СУМАНЕЕВ Иван Сергеевич,

1941

с/с,

РВК,

Матвеевский

Матвеевский

г. р., д . Ракитиха, Ма

г.

пал без вести в июле

Николаевич,

СУМАНЕЕВ Дмитрий Сергеевич ,

nовцы,

погиб

с/с ,

р - н,

г., ряд., пропал без вести в сентябре

Шарьинским

Павел

Макаровский

СУМАНЕЕВ Прокопий Никитич,

г. р . , д. Киево, Троицкий

г.

СУВОРОВ Иван Николаевич,

СУВОРОВ

23.03.1942

05.04 . 1943

рутински й с/с, русский, призван . Ивановским РВК, гв. ефр.

Майтихинский

Сергей

Шарьинским

ская обл.

Марутинский

Макарово,

Крестьяновка, Покровский р-н, Орловская обл .

05.08.1942

ха,

г. р., г . Коnогрив,

СУМАНЕЕВ Дмитрий Петрович,

ти в сентябре

1941

28.01.

Городок, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским

с/с , русский , призван Ивановским РВК, л-т, пропал без вес

с/с,

с.

СУМАНЕЕВ Анатолий

доров, Мироновский р-н, Киевская обл., Украина.

Катунинский

погиб

г.

1941

ский,

Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

27 .01.1945

с-т,

1907

СУЛОЕВ Дмитрий Александрович,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

гв .

р-н, Ленинградская обл .

1942

СУВОРОВ

г.,

1941

СУЛОЕВ Александр Михайлович,

г. р., русский, при

1912

г., ряд . , пропал без вести в

1941

г.

23.06 . 1943

в

РВК, гв. ряд., пропал без вести в декабре

СУВОРОВ Александр Иванович,

п огиб

захор.

СУКМАНОВ

р., г . Шарья,

г.

1941

зван Шарьинским РВК в

1943

РВК

СУКМАНОВ Михаил Федотович, г. Шарья, русский, при

г. р., русский, при

1907

русский, призван Шарьинским РВК в

марте

рус
погиб

Октябрь » , г. Ста 

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

д.

без вести в ноябре

Шарьинским

г.,

1943

РВК в

СУББОТИН Павел Федорович,

1942

ряд.,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

Павел

зван

Шарья ,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

Троицкий с/с, русский, призв~н Ивановским РВК в 1941 г.,
мл. с-т, погиб

пос. з-да «Красный

г.
г.,

г.

1945

Великолукский

р-н, Калининская обл.
СУББОТИН

р .,

1941

во, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв .

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

призван

г., захор.

с . Голубея, Дубровский р - н, Орловская обл.
г.

в

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

ский р-н, Смоленская обл.
Анатолий

г., захор.

г.

1900

РВК

nинград .

г. р., д. Барано

1904

в о, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

СУББОТИН

Никитич,

Шарьинским

обл . , Украина.

г.

СТЯЖКОВ Степан Александрович,

1941

призван

СУКМАНОВ Михаил Федорович,

1945 г.
1923

призван

ский,

СУКМАКОВ Леонид Михайлович, пос . Голыши, русский,

27 .08.1942 г.
1901 г. р., д.

Иванович,

русский,

г.,

18 . 10.1942
русский,

призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в январе
СТЯЖКОВ

1941

г.

1942

Сергеевич,

СУВОРОВ Степан

Глушиха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

Шарьинским

РВК

1921
в

г. р . , г. Шарья, рус

1941

г .,

с-т,

погиб

г.,

21.11.1944

захор.

с.

Старая

Винница,

Сорвашский

СЫГРАШОВ Федор Петрович,

р-н,

г . р., русский, при

1918

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

Венгрия.

СУРОВЦЕВ Петр Григорьевич,

зван Шарьинским РВК в
СУРОВЦЕВ

Петр

г.

1909

русский, призван Шарьинским

г.

1901

пос .

СЫРОМЯТНИКОВ Иван Степанович,

г.

31.01.1944

р.,

тырь, Чувашская

Гопыши,

РВК в

1941

г . , ряд., пропап.

СУСЛОВ Апександр Максимович,

1919

г. р., д. Заводь,

без вести

д. Губина, Ржевский р-н, Калининская обл.

р., русский, при

г., ст-на, погиб

1941

Ефимович,

ефр . , погиб

АССР,

11.08.1942

чуваш,

г . р., г. Ала

1912

призван

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Берникова, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

г.

14.12.1941

г., захор.

30.08.1942

СЫСОЛЯТИН

Михаип

Семенович,

г.

1905

р.,

д.

Пуга,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,

Слободской р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

пропал без вести в ноябре

ским РВК, ряд . , пропап без вести в

г.

1941

СУСЛОВ Иван Васильевич,
потский

ряд.,

с/с, русский,

погиб

24.09.1942

призван

Шарьинским

г., захор.

РВК

в

1941

г.

1945

СЫТНИКОВ Андрей Васильевич, пос.

г. р., д· Заводь, Забо

1918

Химзавода, Кри

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

д. Рибшево, Слободский

09.08.1942

г., захор. д. Копбасино, Зубцовский р-н, Калинин

ская обл.

р-н, Смоленская обл .
СУСЛОВ Иван Иванович,

1923

СЫЧЕВ Александр Михайлович,

г. р., д. Быково, Семени

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

во,

пал без вести в июне

1941

1942

г.

СУСЛО В Михаил Данилович,

1923 г. р., русский,
18.08.1943 г., захор.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1924

г. р . , д. Выползо

1913

призван Jllарьинским

1942

РВК

в

г.

г. р., д. Анчуриха,

1904

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

г., захор. д. Московская Гора, Зуб

04.08.1942

цовский р-н, Калининская обл.

г. р., д. Нейская, Одо

1942

русский,

г., ряд., пропал без вести в апреле

ст. с-т, погиб

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с,

СЫЧЕВ Апександр Панфилович,

призван
д. Плю

щево, Духовщинский р-н, Смопенская обп.
СУСЛОВ Николай Петрович,

Шангский

СЫЧЕВ Александр Федорович,

г., мл.

1908

г. р., г. Шарья, рус

1943 г.
СУСЛОВ Петр Федорович, 1899 г. р., д. Нейская, Одо
евский с/с, ру~ский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
СУСЛОВ Федор Яковлевич, 1904 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, ряд., погиб 30.03 . 1942 г.
СУСЛОНОВ Василий Трофимович, 1919 г. р., д. Дениси

ский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т, пропал без вести

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

без вести в декабре

с-т, пропал без вести в июле

15.11.1941
новский

ский,

призван

28.02 . 1944

Шарьинским

р.,

РВК,

г.

Ярославль,

ст - на,

умер

ский с/с, русский,

г. р., с. Вох

25. 10.1944

ряд., пропал без вести в октябре

вакия.

СУХАНОВ Иван Федорович,
Шарьинским

г.

1941
1909

РВК, ряд.,

погиб

20.01.1943

СУХАРЕВ Александр Петрович,

21 .08.1942

Шарьинским

РВК

г.

1943

г.

1925

р., русский, при

г., гв . ряд., погиб

06.01.1944

г.,

призван

г . р., д . Уткина, Шанг

1911

Шарьинским

РВК, ряд.,

погиб

г., захор . д. Дол гоня, Свидникский р-н, Чехосло

СЫЧЕВ

Василий

Федотович,

г.

1925

р.,

15.04.1945
д.

13.07.1944

г., захор. д.

г.

Бородино,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
с-т, погиб

г., захор. г. Думиничи, Смоленская обл.

1924

г.,

р., д. Бородино, Шанг

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.,

1902 г. р., пос. Голыши,
в 1941 г. ряд., погиб

СУХАРЕВ Алексей Александрович,

1941

СЫЧЕВ Василий Николаевич, д. Уткина, Шангский с/с,

г. р., г. Шарья, рус

захор . д. Митьково, Ржевский р-н, Калининская обл.
призван

1944

СЫЧЕВ Василий Николаевич,

1911

РВК в

Украина.

ма, Костромская обл., русский, призван Шарьинским РВК,

русский,

1942 г.
1922 г.

захор. д. Ульяновка, Аджамский р-н, Кировоградская обл.,

ран

г . , захор. д. Секирное, Мормальский р-н, Полес

ский, призван

Ивановским

Василий Дмитриевич,

зван Ивановским РВК в

ская обл., Белоруссия.
СУТОРИХИН Александр Николаевич,

г. р., д. Пустошка, Ива

1918

призван

СЫЧЕВ Борис Петрович,

рус

от

русский,

ский с/ с, русский, . призван Шарьинским РВК, ряд., пропал
СЫЧЕВ

1941 г .
Иванович, 1915 г.

Иван

с/с,

с-т, пропал без вести в марте

пропал без вести в декабре
СУСОВ

г.

СЫЧЕВ Алексей Петрович,

1943

г.,

Горки, Оnочкинский р-н,

Калининская обл.
СЫЧЕВ Василий Яковлевич,

г. р., д. Кузина,

1918

г. р., пос. Свеча, Све

Марутинский с/с, русский, призван Иврновским РВК, гв. мл.

чинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьинским

п-т, погиб

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

24.11 . 1943

г., захор. д. Ивановка, Онуфриевский

р-н, Кировоградская обл., Украина.

СУХМАНОВ Александр Иванович,
Марутинский

1942

с/ с,

русский,

г., ряд., поги.б

1905

призван

05.08.1942

РВК

в

г., захор. д . Столыпина, Зуб

1941

русский,

г., с-т, умер от ран

призван

29.05.1943

1911

русский,

1943

призван

РВК

в

г . , захор. д. Хлебоедов

Лаврентьевич,

Шарьинским

РВК,

1907
ст.

СЫЧЕВ Иван

12.09.1942 г.
Иванович, 1907 г.

1941

г.,

р., д. Анчуриха, Одоев

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

21.03.1942

1941

г., ряд.,

г., захор. д. Малое Караваева, Холмский

р-н, Калининская обл.
г.
л-т,

р.,

г.

погиб

Шарья,

01.11.

г . , захор. д. Улуки, Пропойский р-н, Могилевская обл·.,

Белоруссия .

г.
г. р., д. Максимиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Нужна /

Шарьинским

ка, Поддорский р-н, Ленинградская обл.
СУШКОВ Леонид

·

г.

р., русский, призван

ряд . , пропал без вести

СУХМАНОВ Николай Никопаевич,

с/с,

1906 г.
Ивановским РВК, ряд., погиб 06.10.1941
СЫЧЕВ Дмитрий Михайлович, 1901

г. р., д· Нужна,

Ивановским

цовский р-н, Калининская обл.

Марутинский

1943

СЫЧЕВ Виктор Викторович,

СЫЧЕВ

Иван

Шарьинским РВК в
ст.

1942

1924

г.

р.,

г., ряд., погиб

Зачатьевская, Люксембургский р-н,

Украина.

425

Петрович,

русский,

12.09.1943

призван

г., захор.

Запорожская обл.,

СЫЧЕВ

СЫЧЕВ Леонид Михайлович, русский, лризван Шарьин

ским РВК, ряд., лролал без вести в алреле
СЫЧЕВ Михаил Макарович,

Шарьинским РВК в

1900

Николай

Алексеевич,

СЫЧЕВ Петр Иванович,

г., захор.

05.07 .1942
г.

1906

р.,

д.

погиб

Анчуриха,

1941

д.

Иванищево,

28.07.1942

1941

г.,

1942 · г.

1906

г. р., д . Максимиха, Конев
г., ряд . ,

1941

г., захор. д . Крутики, Слободской р-н, Смо

СЫЧЕВ Степан Никифорович, русский, призван Шарьин

1941 г.
Викторович, 1908

г.

р.,

д.

ским РВК, ряд., умер от ран

Анчуриха,

Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
ряд., логиб

р.,

ленская обл.

г.,

ряд., лролал без вести в ноябре
Николай

г.

1911

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Одоевский с/с, . русский, лризван Шарьинским РВК в
СЫЧЕВ

Иванович,

ряд., пропал без вести в январе

д. Анино, Ульяновский р-н, Орловская обл .
СЫЧЕВ

Николай

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

г. р., русский, лризван

г., ряд., логиб

1941

1942

1942

г . , захор . д . Зар·я,

01.10.1942

Залучский р-н, Ленинградская обл.

г.,

г.

08.02.1943

т
ТАВЕРИН Дмитрий

зван

Ивановским

1944

г.

1913

\llванович,

РВК,

ряд.,

лролал

г.

р.,

без

ТАРАСОВ Нил Александрович, русский, призван Шарь

русский, лри

вести

в

январе

инским РВК, в/инж.

25.09.1942 г .
1920 г. р., д . Панихинцы, Мат
веевский с/с, русский, призван Шарьи~ским РВК в 1942 г . ,
ряд., пропал без вести 07 .09 .1942 г .

Т АМАЕВ Александр Никанорович, д . Сысоиха, Заболот
ский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в
лролал без вести

'r АНАЧЕВ

06.10.1941

1941

г., ряд.,

р-н,

Удмуртская

АССР ,

русский,

лризван

Шарьинским РВК,

29.10 . 1943

г., захор. с. Петровское, Петровский р-н, Ки

1913 г . р. , русский, лри
зван Шарьинским РВК, ряд . , логиб 11 .09.1941 г.
Т АРАЕВ Александр Николаевич, 1924 г . р., д. Бутырки,
Шангский с/с , русский, лризван Шарьинским РВК в 1942 г.,
с-т, логиб 09 .09.1943 г . , захор. д. Буяново, Велижский р-н,

Т АРЕЛКИН Иван Егорович,

26.04. 1942

1919 г. р.,
19.02. 1944 г.,

Шарьинским РВК, ряд., логиб

ТАРАЕВ Николай Иванович,

захор . д . Черен

1912

г. р., д. Бутырки, Шан

гский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК в
лролал без вести в октябре
Артем

1943

1941

ТАТ АРИНОВ Александр Михайлович ,

роки, Шабалинский

р-н,

Кировская

Шарьинским

мл .

л - т,

с.

1943

г.

р.,

д.

Бусыгино,

г.
г. р., с. Вернеумово,

1911

г.

сте

г.

1915

р . , русский,

зван Шарьинским РВК ,.,р яд., пропал без вести в

ТАРАСОВ Виктор Николаевич,
Шарьинским РВК в

1941

1940

ТА ТАРИНОВ Василий Михайлович,

1920

1943

при

мае

г. р., д. Бусыгино,

г . р., г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб
ТАРАСОВ Николай Дмитриевич,

09.08.1944

г.,

захор.

м.

РВК

Справно,

27 .04.1943 г.
1924 г . р., пос. Голыши,
в 1942 г. , ст-на, погиб

Пуловский

р-н, Люблин

обл . , р усск ий,

с/с ,

русский,

г.

1918

призван

р.,

д.

Починок,

Шарьинским

РВК

Шабалинский

р-н ,

Кировская

1905

обл. ,

ТАТ АРИНОВ Николай Александрович ,

Матвеевский

с/с ,

г., ряд., погиб

русский,

10.03.1942

1942

г.

г. р., ст . Шабали

русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

1942

в

г.

1941

г . р . , русский, пр и 

1910

ТАТАРИНОВ Михаил Васильевич,

РВК в

при

г., ряд., пропал без вести в

г . , ряд., пропал без вес ти в о кт ябре

сыгино,

1909

1940

г . р ., д . Татар 

1916

Кировская

ТАТАРИНОВ Иван Тимофеевич ,

умер в плену _25 . 12 . 1941 г.

Шарьинским

р., русск и й,

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в мае

Матвеевский с / с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

призван

г.

1905

г.

1942

1940

но,

1913

р-н,

ТАТАРИНОВ Егор Михайлович ,

г.

г . р . , русский, при

г.

ТАРАСОВ Григорий Алексеевич,

русский,

Котепьнический

зван Шарьинским РВК в

г., ряд . , пропал без вести в

ТАРАСОВ Иван Дмитриевич,

за х ор .

г.

1941

Матвеевский
Иванович,

пр и зван

г .,

24.07.1942

ТА ТАРИНОВ Артемий Демидович,

г . , ряд . , пропал без вести в сентябре

ТАРАСОВ Василий

погиб

Пржевальское, Демидовский р-н, Смоленская обл.

щино,

Вернеумовский р-н, Татарская АССР, русский, призван Ива

1941

РВК,

г . р . , д. Со

1908

обл . , русски й,

призван Шарьинским РВК, мл . л-т, пропал без вест и в авгу

1912

ТАРАСОВ Василий Гордеевич,

декабре

194 1 г .,
1942 г.
ТАРЕЛКИН Сергей Яковлевич, 1912 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 02 .03 . 1943 г . , захор.

г., ряд.,

г.

Матвеевич,

пропал без вести в мае

зван

г. р., д . Андрониха, Ма

ряд., пропал без вести в марте

с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд.,

новск и м РВК в

1899

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский, лризван

ки, Пролойский р-н, Могилевская обл . , Белоруссия.

ТАРАСОВ

г. р., д . Шараниха, Ма

1915

д . Векшино, Зубцовский р-н, Калининская обл .

ТАРАЕВ Леонид Васильевич,

Матвеевский

г ., за х ор.

05.10 . 1942

г.

Т АРЕЛКИН Петр Егорович,

ТАРАБАЕВ Василий Иванович,

Смоленская oбri.

умер от ран

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по
гиб

ровоградская обл., Украина.

ряд . ,

Всесвятское кладб., г . Тула.

Шарьинским РВК, гв. мл . л - т, Герой Советского Союза, ло

1942

р . , пропал без вести

ТАРАСОВ Федор Иванович, г . Шарья, русский, призван

г.

Василий Александрович, 1924 г . р., д. Савино,

Саралульский

гиб

2

ТАРАСОВ Сергей Ильич,

г.

г . р., д . Бу

1904

призван

призван

1942

Шарьинским

г., захор . д . Сорокино,

Гж 7тский р-н, Смоленская обл.

V

ТАТ АРИНЦЕВ Леонид Зиновьевич,

призван

Шарьинским

06.10 . 1943

ское воев., Польu_;а.

РВК

в

1937

1914
ст-на

г.

р . , русский,

1

ст. ,

погиб

г., захор. Черное море .

ТА ТАРИНЦЕВ Степан Яковлевич,

426

г.,

1894

г.

р., д.

Татара,

Шабалинский Р"Н, Кировская обл., русский, призван Шарь

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, пропал

инским РВК, ряд., пропал без вести в августе

без вести в

1942 г.
ТАШАЕВ Але~сандр Никанорович, 1898 г. р., русский,

призван

Шарьинским

26.09.1941

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

1941

г.

ТЕПЛЯКОВ Александр Николаевич,

ряд., nponan без вести в ноябре

г.

ТАШИРЕВ Алексей Леонтьевич,

г.

1942

ТЕПЛЯКОВ Василий Николаевич,

г. р., д. Шатенки,

1910

г . р., д . Гордю

1909

шиха, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
г. р., д. Гордюши

1906

Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

ха, Поляшовский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ским РВК в

1941

1941

г., ряд., пропал без вести в марте

ТАШИРЕВ Сергей Иванович,

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

умер

от

1942

г.

ран

г"

15.07 . 1943

захор.

ТВОРОГОВ Александр Яковлевич,
Ивановский

РВК, к-н, умер от ран

призван

Ивановским

г., захор. г. Санок, Польша .

03.11.1944

ТЕПЛЯКОВ Василий

зван
г.

1942

инским РВК, ряд., пропал без вести в мае

РВК,

ТЕПЛЯШИН Николай Павлович, русский, призван Шарь
ТЕРЕХОВ

Николаевич,

Катунинский

г.

1943
1916 г.

р.,

русский,

Вячеслав
с/с,

19.03.1945
Иванович,

русский,

г. •
1921

г.

призван

ТЕРЕХОВ

Николай

д.

Катунино,

1942

Александрович,

РВК

TEHИl-t Григорий

Коневский

с/с,

Васильевич,

русский,

пропал без вести в июле

1942

г.

1902

призван

р.,

д.

Ивановским

ТЕРПЕЛОВ Александр Михайлович,

Подолиха,

РВК,

ряд.,

Буйский р-н,

ряд . , погиб

г.

ТЕПЕРЕВ Алексей Иванович,

г. р . , д. Безнег, рус

1925

ский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

05.10.1943

русский,

призван

русский,

г., за.хор.

09 .06.1943

1912

призван

с.

руссия.

с. Ожога, Воловский р-н, Липецкая обл .

1941

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

05 .07 .1942

захор .

г. р., д. Комухино,

1899

пропал без вести в апреле 1942 г.

г.

русс~ий,
г.,

призван
захор.

д.

Ивановским
Селище,

РВК,

Велижский

ряд.,
р-н,

погиб

Смолен

скя обл.

ТЕТИН Семен Васильевич,

ряд., умер от ран

18.10.1942

г.

1909

невский с/с, русский, призван

р . , д.

Подолиха, Ко

Ивановским

г . , захор. д.

РВК в

1941

г. р., д. Лелеково, Ко

1911

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
г., захор. д.

Сельцо, Городокский р-н, Смолен

ская обл .

ТЕТИНА

Анастасия

Ивановна,

г.

1918

р.,

д.

Паршиха,

Марутинский с/с, русская, призвана Ивановским РВК, гв. с-т,
погибла

г., захор. д. Декшанеки, Иелгавский у . ,

19.11.1944

Латвия.

ТЕПЛУХИН Анатолий Васильевич,

дица, Троицкий

с/ с,

русский,

1906

призван

г. р., д . Медве

Ивановским

РВК

в

г., ряд . , пропал без вести

ТИКТАЕВ Петр Ефимович,
Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб

1897 г . р"
31.12 . 1943

русский, призван
г . , захор. с. Бере

01.08.1942 г.
1918 г. р., русский, призван
Ивановским РВК, ряд., погиб 27 .10.1943 г.
ТЕПЛУХИН Николай Андреевич, 1923 г. р., д. Медведи

зовка, Житомирский р-н, Житомирская обл'. , Украина.

ца, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

Шарьинским РВК в

умер от ран

1942

ТЕПЛУХИН Иван Павлович,

05.06.1945

г., захор. г. Берлин, Германия.

ТЕПЛУХИН Николай Ефимович,

Троицкий

1942

г.,

Ореховня, Изно

сковский р-н, Смоленская обл.

ТЕПЛОВ Николай Иванович,

ца,

г.,

Катунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ТЕПИНОВ Григорий Васильеви':i, д. Подолиха, Коневский

20.03.1943

Шарьинским

ТЕТЕ НЕ В Никанор Лаврентьевич,

ТЕПИН Степан Васильевич, д. Подосиновица, Троицкий

21.04 . 1942

в

ТЕРПЕЛОВ Михаил МЙхайлович, 1902 г. р., русский, при
зван

18.10.1942

РВК

Рождественка, Севский

р-н, Орловская обл.

г.,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , умер от ран

г. р., с. Борок,

Шарьинским

захор. д . Черново, Комаричский р-н, Полесская обл., Бело

1941

в

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести О 1.08.1942 г.

г.

с/с,

р.,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в сентябре

1941

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1945

Шарьинским

инским РВК, ефр.; погиб

г.

ТЕЛНАРОВ Николай Павлович, русский, призван Шарь
ТЕЛЬНИНОВ Михаил

1942 г.,
1943 г .
Петрович, 1916 г . р., русский, при
ряд., погиб 11.02.1943 г . , захор .

Колпино, Ленинградская обл.

ТЕЛЕШОВ Петр Васильевич, русский, призван Шарьин
ским РВК, л-т, погиб в

г.

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., с. Рожде

1901

с/с, русский,

1941

г. р., д . Козиониха,

1898

ряд., пропал без вести в ноябре

д.Вертное, Думиничский р-н, Смоленская обл.
ственское,

г., ряд., пропал без вести в сентябре
ТЕПЛЯКОВ Василий Петрович,

г. р., русский, призван

1903

с/с,

русский,

1902

призван

1926

1942

РВК

в

г.

Александр

Иванович,

ТИМОФЕЕВ Егор Иванович,

г . р., д. Медведи

Ивановским

г" ряд . , пропал без вести в августе

ТЕПЛУХИН Николай Иванович,

ТИМОХИН

1905 г. р . , русский,
22.01.1942 г.

призван Шарьинским РВК, политрук, погиб

1941

1904

г. р., русский, призван

г., ряд., пропал без вести в апреле

г.

ТИМОФЕЕВ

Нико,лай

Николаевич,

1906

г.

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК·, ряд . , пропал без вести в декабре

1941

г. р . , д. Медведица,

г.
ТИТОВ Алексей

Варнавьевич,

1910

г.

р.,

д.

Лепеково,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ефр., по

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

гиб

ряд" погиб

20.08.1944

г., захор. Мадонский р-н, Латвия.

ТЕПЛЫХ Иван Николаевич,

1906

г. р., русский, призван

Шарьинским РВК, ефр" умер от ран в августе

1943

1921

г. р., д. Гордю

без вести в январе

шиха, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в августе

1941

г.

ТИТОВ

Борис

Шарьинским РВК в

ТЕПЛЯКОВ Александр Михайлович, д. Козиониха, Ива-

г.,

ТИТОВ Борис Иванович, 1917 г . р" д . Починок, Заболот
ский с/с, русский, призван

ТЕПЛЯКОВ Александр Васильевич,

1941

г., захор. д. Фомино, Лядвинский р-н,

Витебская обл., Белоруссия.

г., захор.

Михайловский р-н, Курская обл.

24.02 . 1944

1942

Иванович,

1942

Ивановским РВК, ряд" пропал

г.

1923

г.

р.,

г" с-т, умер от ран

русский,

призван

22.03.1943

г . , за

хор . д. Зеленый Луг, Демидовский р-н, Смоленская обn.
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ТИТОВ Борис Николаевич,

1924

г. р., д. Лелеково, Ко

невский с/с, русский, лризван Шарьинским
мл. с-т, логиб

г . , захор. д.

20.02.1945

РВК в

1942

г.,

Беты, Абельлийская

миха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

ТИТОВ Владимир Павлович,

1924 г. р.,
03 .09.1943 г.,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский, призван

Захор. д. Апажа,

ТИТОВ Вячеслав
Ивановским

Васильевич,

РВК,

ст.

л-т,

г.

1923

погиб

р.,

русский,
г.,

07 .09 . 1944

ТИТОВ Михаил

01.02 . 1945

Николаевич,

Шарьинским

1924 г. р.,
в 1942 г.,

РВК

г.

в

1941

Одоевский

с-т,

погиб

с/с, русский,

ТИТОВ Николай Арсентьевич,

15.01.1945

1941

г.,

1915

г. р., д. Лелеково, Ко

ТИХОВОДОВ

Алексей

Викторович,

ТИХОВОДОВ Егор Павлович,

д.

Конево,

Конев

30.01.1943

погиб

г.,

02 . 10. 1942

захор .

ТИХОМИРОВ Василий

ряд . , пропал без вести в августе

1941

г.,

г : р., д . Конево,

1942

1941

г. ,

г.

ТИХОМИРОВ Александр Алексеевич, д·. Плосково, Ива

погиб

венское,

Ивановский

РВК, гв. ряд., погиб

с/с,

27.03.1942

ский ,

призван

1919

09.01.1944

г.

г., ряд., погиб

русский,

20.07 . 1942

Ивановским

г., захор. д. Ломово,

Попянский р-н, Воронежская обл.

1905

ха,

Майтихинский

с/с,

русский,

08.01.1943

г.

1908

17.12.1942

с/с, русский,

ТИХОМИРОВ
призван

Василий

Шарьинским

г., захор. д. Векшино, Зуб

в

1920

г. р . , д . Воеводи

Ивановским РВК,

г.

1941

0

1942

г.

1904

г.,

р. ,

ряд.,

русский,

умер

от

ран

1916

г . р . , д. Нужна,

риха, Пищевский
ряд., погиб

с/с,

27 .02.1942

ТИХОМИРОВ Александр Иванович,

1922 г. р., русский ,
07.03.1943 г., захор .

д. В . Аликово, Жиздринский р-н , Орловская обл .

ТИХОМИРОВ Александр Федорович,

1913

ский

р-н,

Горьковская

23 .02.1943

русски й,

ТИХОМИРОВ Виктор Иванович,

г.

ТИХОМИРОВ Алексей Иванович, русский, призван Ива

1910

г.

г. р . , д. Денисо

г., захор . г. Колпино, Ленинградская обл .

1902

1942

г .,

Марутинский

с~с,

русский,

1913

призван

1942

г. р., д . Нуж

Ивановским

РВК,

г.

ТИХОМИРОВ Владимир Васильевич,

1925

г. р . , д. Май

тиха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

ва, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, л-т,
ТИХОМИРОВ Андрей Гаврилович,

Ветлуж

Ивановским

г. р . , д. Мундоро,

1923

ТИХОМИРОВ Владимир Васильевич,
ряд., пропал без вести в мае

ТИХОМИРОВ Анатолий Иванович,

Ляхино,

ряд., умер от ран 21.07.1944 _ г .

РВК

1941

д.

призван

г ., захор . д . Чапово, Полавски й

на,

новским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г. р ., д . Куче

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Ша

1942

1900

призван Шарьинским РВК,

Алексеевич ,

обл . ,

балинское, Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским
г., ряд . , пропал без вести в мае

г.

г.

Виктор

РВК, ряд., погиб

призван Ивановским РВК, ряд., погиб

1943

русский,

р-н, Ленинградская обл .

г.

г. р . , д . Быко 

1914

ТИХОМИРОВ Василий Флегонтович,

пропал без вести в сента,бре

09.02.1942

Ивановским РВК ,

призван

Петрович,

РВК

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

вести

Мясоедова , Белгород

ТИХОМИРОВ Василий Прокопьевич,

ТИХОМИРОВ

ТИХОМИРОВ Александр Иванович,

!3 1941

без

во, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд .,

цовский р-н, Калининская обл .

1941

г. р., рус

г . , захор. д. Алексина, Зубцовский р-н , Кали н и н

01.09.1942

г. р., д. Мить

кино, Одоевский с/с, русский! призван Ивановским РВК в
г. , ряд., погиб

с.

ТИХОМИРОВ Василий Павлович,

пропал без вести в декабре

ТИХОМИРОВ Александр Иванович,

1942

1907

пропал

призван

г . , захор .

24 .07 . 1943

ха, Майтихинский

г. р . , д . Яков

пиха, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г" ряд . , умер от ран

ряд.,

ская обл ,

ТИХОМИРОВ Александр Иванович,

1941

РВК,

\ /. ,\t. ТИХОМИРОВ Василий Павлович, 1901 г. р ., д. Воеводи

г. р., д. Мак

1917

призван

Ивановским

г.

ряд . , пропал без вести в сентябре

ТИХОМИРОВ Александр Гаврилович,

г. р . , с . Рождест

призван

г.

. 14 .08.1942

г. р., д. Май

тиха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1921

Каллистратович,

Шарьинским

ский р-н, Белгородская обл.

г.

ТИХОМИРОВ Александр Васильевич,

1942

г.,

г. р., д. Быниха ,

1920

русский,

пал без вести

РВК в

1942

Гжатский р-н,

.

ряд. , погиб

с/с,

Тубино,

г., захор. д. Люби но Попе, Чудовский р-н ,

13.03 . 1942

Ленинградская обл .

новск1о1й с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

Майтюiинский

д.

Иванович,

ТИХОМИРОВ Василий

1906

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

симиха,

г. ,

1941

Смоленская обл.

г.

ТИХОВОДОВ Михаил Васильевич,

г., гв. ст. л-т, погиб

д. Мундоро,

г . р., д . Анохина,

1917

ТИХОМИРОВ Василий Иванович,

г. р., д. Яковищево,

1907

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1939

РВК в

г.

1942

ТИХОМИРОВ в·асилий Иванович,

г . , захор. г. Златоуст, Челябинская обл.

18.08.1942

Шарьинским

Попяшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

г.

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

ряд., пропал без вести

г. р . , д. Бездухи

1912

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд.,

1941

г . р., д. Ивань

1942 г .
1922 г. р.,

ТИХОМИРОВ Борис Васильевич,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

Молохово,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Лелеково,

1922

г.

ТИТОВ Николай Петрович,

1902

призван

ряд., пропал без вести в ноябре

л-т, умер от ран

д.

г ., ряд., пропал без вести в январе

1941

г.

03 .03 . 1943

захор .

г., ряд., погиб 08.~8.1942 г., захор . д. Горбова, Ржев

ТИХОМИРОВ Аркадий Иванович,

но,

Шарья, рус

ст.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ран

г.,

05 .05.1943

ково, Берзихинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

при

захор.

м. Гзово, Пултусский у., Варшавская губ" Польша.
призван

погиб

ский р-н, Калининская обл.

Комаричский р-н, Орловская обл.

ский,

ряд.,

ТИХОМИРОВ Аркадий Андреевич,

вол., Латвия.

зван

г.,

1942

Ржевский р-н, Калининская обл.

г., мл. с-т, пропал без вести в мае

ТИХОМИРОВ Вячеслав

ский с/с, русский, призван

г. р., д. Макси-

без вести в январе
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1943

г.

1944

Васильевич, д.

Шарьинским

г.

Фипино,

Шанг

РВК, с-т, пропал

ТИХОМИРОВ Гаврил Алексеевич,

во,

Ивановский

ряд.,

погиб

с/с,

русский,
г.,

28 . 12.1942

захор .

Ивановским

г.

ТИХОМИРОВ Константин Сергеевич,

г. р., д. Плоско

1904

призван

Феодосия,

РВК,

Крым 

русский,

1943

призван

Шарьинским

РВК,

ТИХОМИРОВ Георгий Александрович , 1914 г . р., д . Пру

ТИХОМИРОВ

Николай

с-т, пропал без вести

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

23 .08 . 1942

J ИХОМИРОВ Георгий Иванович,

Ивановский

n -т, умер от ран

с/ с,

г . р., д .

1921

русский, призван Ивановским РВК,
г., захор. д. Каганово, Камен

26.11.1941

ниский с / с, русский , призван Ивановским РВК, гв. ряд . , по

с/с,

русский,

13 .03.1942

г. , ряд. ,

с/с ,

русский ,

по г иб

Ивановским

РВК

в

г ., захор . с . Трос на, Кром

28.07 .1 943

г ., ст- н а, погиб

г . р., д. Воеводиха ,

русский,

призван

Ивановским

РВК

в

09.12.1942

г., захор. д. Хлепень, Сычев

ск ий р -н , С м оленская обл.

ТИХОМИРОВ Иван

с к ое ,

Ивановский

р я д ., пог и б

Андреевич ,

г.

1925

призван

г., захор .

р.,

д.

Иванов

Ивановским

шема,

г. Волочиск, Хмельницкая

Т И Х ОМИ РОВ Иван Васильевич,

русский,

г. , ряд . , умер от ран

1942

левка,

п/с,

г. р., д. Яков

Шарьинским РВК,
г. р . , пос. Шек

1907

призван

Шарьинским

г., захор . .с т. Ловша, Шумилин

с/с,

1919

Васильевич ,

русский,

призван

г.

р.,

д.

Хме

Ивановским

РВК,

г.

1941

ТИХОМИРОВ Николай Михайлович,
пропал без вести в июне
Т_ИХОМИРОВ

ский

с/с,

г . р . , г . Ветлуга,

1902

Ивановским
г., захор.

21.08.1943

РВК

в

г. Муром,

г.

1942

Николай

русский,

Прович,

призван

д.

Михорина,

Ивановским

РВК,

Катунин

ряд.,

погиб

г . , захор . д. Ванамыйза, Нарвский р-н, Эстония .

1908 г . р., русский,
25.01 . 1943 г., за

ТИХОМИРОВ Николай Прокопьевич,

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб
хор.

д.

Раевка, Петровский

Васильевич,

г.

1923

р.,

д.

Конева,

р- н ,

Ворошиловградская

ТИХОМИРОВ Николай Степанович,

Марутинский

ги б

1941

г., захор. д. Осипова, Локтинский р - н, Кали

нин ская обл .

обл . ,

г. ,

с/с,

ряд . ,

русский ,

погиб

1907

призван

03 .02 . 1942

г. ,

г. р . , д. Нужна,

Ивановским
захор.

РВК

в

Пискаревское

кладб., г. Ленинград .

ТИХОМИРОВ Иван Иванович ,

г . р . , русский, при

1919

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в июне

1941

г.

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич, русский, призван Ива
новским РВК, ряд., погиб

21 .05 . 1942

ТИХОМИРОВ Иван Николаевич,

ТИХОМИРОВ Николай Степанович,

калиха , Шангский

ряд., пропал без вести в декабре

г.

ТИХОМИРОВ Павел

1912

г. р., д . Воробьиха ,

ский р-н, Сталинградская обл .

г.

с/ с,

г., ряд., погиб

ТИХОМИРОВ

русский,

18. 11.1941

Иван

1909

призван

г . р., д. Быниха,

Ивановским

РВК

в

г.

призван Шарьинским РВК, ряд.,

1895 г. р.,
погиб 12 .03.1943

д. Букань, Людиновский р-н, Смоленская обл .
ТИХОМИРОВ Леонид Михайлович,
призван Ивановским РВК, ряд., погиб

с. Матренки, Любарский р-н, Житомирская обл., Украина.
ТИХОМИРОВ Михаил Дмитриевич,

1906

вица, Пищевский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в июне

1942

ТИХОМИРОВ Михаил Иванович,

1900

г. р., д. Нежда

1944 г .
1915 г.

призван

1942

ка,

Коневский

с/с,

русский,

1923

1942

1897

призван

1944

РВК

в

г.

г. р., д. Майтиха,

Одоевский

с/с,

г., ряд . , погиб

русский,

16.08.1942

г. р., д . Хмелев

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в апреле

ТИХОМИРОВ Яков Андрианович,

погиб

1943
1905 г.

призван

РВК

в

г.
р., д. Танаши

Ивановским

РВК

в

г., захор. д. Коптева, Зубцов

ский р - н , Калининская обл.

1908

г. р., д. Ма

ТКАЧЕВ Николай Алексеевич ,

1902

г . р . , г . Шарья, рус

рутино, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд . , погиб

в

захор . г . Кириши, Ленинградская обл .

г. , ряд., пропал без вести в январе

р., д. Нужна,

Ивановским

г.

ТИХОМИРОВ Степан Васильевич,

ха,

ТИХОМИР_ОВ Константин Васильевич,

русский,

ТИХОМИРОВ Сергей Андреевич,

г . р., д . Невзори

нинградская обл .

г.,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд.,

1942

г., захор. д . Дубовик, Киришский р-н, Ле

1942

Культстан, Городищен

г . , ряд., пропал без вести в сентябре

ха, Пыщугский р - н, русский, призван Шарьинским РВК, р~.,

03 .07.1943

с/ с,

пропал без вести в ноябре

Шарьинским РВК,

д.

г., ст-на, пропал без вести в июле

Марутинский

г. р . , д. Обухо

г.

1913

г . , захор.

ТИХОМИРОВ Петр Александрович,

1941

1921 г . р., русский,
09.07 . 1941 г., захор .

21 . 11 . 1942

ТИХОМИРОВ Павел Прокопьевич,

русский,
г . , захор.

г. р., д. Мундоро,

нова, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

Филиппович,

Шарьинским РВК,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

nponaл без вести в августе

1942

1943 г .
1906

Иванович,

ряд., погиб

ТИХОМИРОВ Иван Никифорович,

г . р ., д . Шири 

1907

с/с, русский , призван

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

погиб

Украина .

ТИХОМИРОВ Иван

1941

л - т,

г.

1943

русский,

03 .05.1944

Коневский

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

Поnяшовский

мл .

1913

призван

ряд., пропал без вести в августе

г. р., д. Марутино,

1896

призван

Владимирская обл·.

28.02 . 1943

РВК,

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

24.07 .1944
с/ с,

с/с, русский,

Шекшемский

РВК, ряд., погиб

РВК,

о бл., Украина.

Марут инский

р .,

Горьковская обл . , русский, призван Шарьинским РВК, ряд. ,

с/с, русский,

09 .03 . 1944

Ивановским

ТИХОМИРОВ Николай

191 О

г.

Ивановским

г.

1943

ТИХОМИРОВ Ник~лай Васильевич ,

г. р . , д. Нужна,

1924

призва н

Т ИХОМИРОВ Егор Алексеевич,

с/с,

при.зван

ряд . , пропал без вести в октябре

ск ий р -н, Смоле нс кая об л.

М айт и хинский

призван

г.

лиха, Пищевский

г ., за х ор . г . Даугавпилс, Латвия .

ТИХОМИРОВ Евгений Васильевич,
Марутинск и й

русский,

ТИХОМИРОВ Николай Арсентьевич,

ТИХОМИРОВ Дмитри й Леонидович , д . Королиха, Кату

24 .06 . 1944

с/с,

ТИХОМИРОВ Никола й Андреевич , д . Анохина, Троицкий

Иванов

ский р -н , Калининская обл.

1941

14.12.

1904

Александрович ,

д. Иудиха, Одоевский

1942

поrиб

г. , захор. д. Ново - Пиревичи, Жлобинский р-н, Гомель

довка, Катунинский с/с, русский, призван Иваttовским РВК,

ги б

с-т,

ская обл., Белоруссия .

ская обл .

ское,

г . р . , г . Шарья ,

1914

ст .

1942

г.
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01 .07 . 1942

г. ,

ТКАЧЕВ Николай Сергеевич,

Шарьинским

РВК, ряд.,

умер

ран

г.,

21.12.1942

захор.

1912

ха, Марутинский

г. р., д . .Лысиха, Кри

зван Шарьинским РВК, мл.

г. р., русский, при

1921

с-т, пропал без вести

в

ТОРОПОВ Иван

ТОЛОЧКО Лазарь Кузьмич, украинец, призван Шарьин

Троицкий

ТОЛСТОБРОВ Иван Матвеевич,

пропал без вести в августе
ТОЛСТОПЯТОВ Борис

1942

вести в июне

ряд.,

г.

Сергеевич,

1923 г. р., г. Шарья,
1941 г., л-т, пропал без

русский, призван Шарьинским РВК в
г.

1942

ТОНИН Александр Иванович, 1923 г. р., д. Капраниха,
Печенкинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре
ТОНИН Валентин
с/с,

1942 г.
Иванович, 1921

русский,

г. р., д. Капраниха, Пе

призван

Ивановским

ряд.,

пропал без вести в сентябре
ТОНИН Иван

1941 г.
Дмитриевич, 1896

РВК,

г. р., д. ~апраниха, Пе

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

ряд., умер от ран 20.06.1943 г., захор. г. Киров.
ТОРГ АШОВ

Григорий

Алексеевич,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский,

призван

г., захор. д. Митру

03.02.1944

ши, Поддорский р-н, Ленинградская обл.

ТОРОПОВ Александр Андреевич,

Семенихинский

с/с,

русский,

1912

призван

ТОРОПОВ Алексей

Васильевич,

г. р., д. Быково,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в феврале

1.917

1942

РВК

в

г.

г. р., д.

Быково,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по

13.01.1943

г., захор. д_. Тортолово, Мгинский р-н, Ленин

градская обл.

ТОРОПОВ Артем Спиридонович,

ха, Катунинский

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1941

15.09.1944

1909

призван

23.07.1943

РВК

в

г.

ТОРОПОВ Артемий Спиридонович,
умер от ран

г. р., д . Мещери

Ивановским

г . , захор. д.

1909

г. р., русский,

Новая, Мгинский р-н,

Ленинградская обл.

ТОРОПОВ Василий Андреевич,

Одоевский с/ с, русский, призван
погиб

28.04.1942

г. р., д. Бездухино,

1898

Шарьинским РВК, ряд.,

р., д.

Дюково, Пи

Шарьинским

г.

русский,

г. р., д. Черепани

1915

призван

25.03.1942

Ивановским

Иванович,

1916 г. р., русский, при
23.02.1942 г.
1907 г. р . , д. Хавиха, Пи

ТОРОПОВ Макар

Иванович,

щевский с/с, призван Кунцевским РВК, psiд., пропал без ве
сти в ноябре

1941

ТОРОПОВ

Шангский

г.

Николай

с/с,

Акимович,

русский,

призван

пропал без вести в апреле

г.

1907

р.,

д.

Шарьинским

Талица,

РВК,

ТОРОПОВ Николай Андреевич,

г. р., с. Одоевское,

1908

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести

ряд.,

г.

1943

1941

г.,

г.

25.05.1944

ТОРОПОВ Николай Иванович,

г. р., д. Хавиха, Пи

1898

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

·

1942 г.
Петрович, 1907

1941

г.,

ряд., пропал без вести в августе

ТОРОПОВ Николай

русский,

призван

Шарьинским

РВК,

г. р., пос. Голыши,

гв.

ряд., умер от ран

г . , захор . с. М. Чернушки, Нелидовский р-н, Ка

16.07.1942

лининская обл.
ТОРОПОВ Павел
ский,

призван

г.,

1942

Иванович,

Шарьинским

захор.

с.

Дубравка,

г.

1911

РВК,

р., г .

Шарья, рус

ряд., умер

Думиничский

от ран

р-н,

10.07.

Смолен

ская обл.
ТОРОПОВ Павел Федорович,

1898 г .
1941

русский, призван Шарьинским РВК в

без вести

07.10.1941
с/с,

Голыши,

г., ряд ., пропал

г.

ТОРОПОВ Семен Васильевич,
менихинский

р., пос.

русский,

г. р., д. Быково, Се

1907

призван

Ивановским

РВК

в

1941 г., ряд., погиб 06.02.1944 г., ~ахор. д. Волково, Сиро
тинский р-н, Витебская обл., Белоруссия .
ТОРОПОВ Сергей Иванович,

г . р., д .

1897

Горюшки но,

Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб

28.08.1943

ТОРОПОВ Федор Андреевич,
ский,

призван

22.02.1942

1941

г.,

г.

Шарьинс·ким

РВК

1903 г . р., г .
в 1942 г . ,

Шарья, рус
ряд .,

погиб

г.

ТОРОПЫГИН Павел Ильич, г. Шарья, русский, призван

РВК " ряд.,

погиб

27 .06.1944

г.,

захор.

Шарьинским РВК в

1941

г., ряд., погиб

27 .07 .1942

г., захор.

д. Боханово, Слободской р-н, Смоленская обл.

ТОРОПЫГИНА Прасковья Федоровна,

ТОРОПОВ Василий Николаевич,

г.

р ., рус

ряд.,

погибла

1924

1923 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, погиб 12.01.1943 г.
ТОРОПОВ Василий Федорович, 1914 г. р., д. Быниха,

ская,

Поляшовский

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

в

зван Шарьинским РВК, ст-на, погиб

д. Логовище, Дзержинский р-н, Минская обл., Белоруссия.

с/с,

РВК

г., захор . д. Тортолово, Мгин

ский р-н, Ленинградская обл .

г.

ТОРОПОВ Василий Николаевич, г. Шарья, русский, при
зван

1942

ТОРОПОВ Леонид

г. р., д. Мальцево,

1922

Матвеевский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

с/с,

г., ряд., погиб

1941

Кременпянский р-н, Ворошиловградская обл., Украина.

гиб

г.

1910

ТОРОПОВ Леонид Васильевич,
ха,

ским РВК, ряд., умер от ран 22.О 1.1942 г., захор. с. Кабанье,

1941

г., захор. д. Каменки, Велиж

Павлович,

пал без вести в ноябре

июне

г.

ченкинский

Ивановским РВК в

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

г.

ТОЛЕТОВ Леонид Васильевич,

1942

22.03 . 1942

г. р., д. Андрони

1914

призван

ский р-н, Смоленская обп.

вячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., поrи.б

25.08.1941

с/с, русский,

г., ряд., погиб

1942

д. Орехово, Молодотудский р-н, Калининская обл.
ТОКАРЕВ Алексей Иванович,

ТОРОПОВ Иван Александрович,

г. р., русский, призван

1904

от

русский,

призван

Ивановским

г., ряд ., пропал без вести в октябре

1941

РВК

в

г.

призвана

10.11.1943

Шарьинским

РВК

ТОШКАРЕВ Николай Степанович,
ряд., пропал без вести

ТОРОПОВ Виталий Иванович, 1921 г. р., д. Хавиха, Пи

27 .10.1942

ряд., пропал без вести в сентябре

Зубцовский р-н, Калининская обл .

РВК,

ряд.,

погиб

ТОРОПОВ Геннадий Иванович, пос. Зебляки, Зебляков

ТРАВИН Аркадий Андреевич,
ский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести

вести в январе

г.

1907

г. р., д . Уткино,

1941

г.,

г.

17 .02.1943

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд.,

23.09.1942

г.,

ТОШМАРЕВ Николай Иванович, русский, призван Шарь
инским

г.

1942

г., захор. г . Брянск.

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г·.,

1941

в
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1943

г.

г.,

1924
1942

захор.

д.

Шапино,

г. р., г . Шарья, рус
г., ряд ., пропал без

ТРЕТЬЯКОВ Дnександр Николаевич,

1914

г. р . , д . Уnо

ловничиха, Марутинский с/ с, русский, призван Ивановским
РВК в

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

ТРЕТЬЯКОВ Аркадий Николаевич,

ТРОПИНОВ

ничиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд., погиб

с/с,

русский,

пропал без вести в январе

призван

г. р., д. Вахнево,

1909

Шарьинским

РВК,

ТРОФИМОВ Василий

г. р . , д. Упоnовни

1907

г., с-т, пропал без вести в марте

ТРЕТЬЯКОВ Николай Алексеевич,
ка, Ивановский . с/с, русский,
г., ряд., погиб

1943

24.07 . 1944

призван

ТРОФИМОВ

Ивановским

РВК

в

призван

русский,

Феодосий

призван

Ивановским

Васильевич,

Константинович ,

Шарьинским РВК в

г.,

1942

ТРУСОВ Александр Петрович,

г . р., д . Бараба

русский,

с-т ,

погиб

191 О. г .

ряд., пропал без вести в декабре

ряд., погиб

ТРЕФИЛОВ Аркадий Степанович,

1912
1941

русский, призван Шарьинским РВК в
августе

г.

р., г.

Шарья,

г., ряд., погиб в

г., захор. с. Беnьково, Ржевский р-н, Калинин

1942

ТРУСОВ Петр Алексеевич,

РВК,

г.

1922

р.,

с.

Куйтун,

зван Шарьинским

Р·ВК, ряд . ,

пропал без

вести

в

ряд.,

от

пропал без вести в июле
ТРУХИН

Александр

1942

ТРУХИН Иван Кириллович,

ряд., пропал без вести в декабре

г., захор.

д. Чирково, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

1908

г. р., д. Ъараба

1942

г.

г. р . , с. Луптюг, По

Иван

г., захор. д . Ровенки, Ли венский р-н, Орлов

Берзихинский

с/с,

русский,

г., ряд., умер от ран

призван

20.04.1942

р., д.

Барабаново,

Вторая Кус.то

Ивановским

РВК

в

РВК,

г.

1942

1909

Шарья,

Шарьинским

русский,

ТРУХИН Тихон Васильевич,

призван

1943

Шарьин

г.

г . р., с. Н.Шанга, Шанг

1941

Илья

1909

05.03 .

г. р., русский, призван

г., ряд., погиб 1В.О1 .

Дмитриевич,

г.

1898

1942

р.,

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

г.

русский,

08.07 .1943

при

г ., за

хор. д . Гаврюново, Дорогобужский р-н, Смоленская обл.

ТУЗОВ Александр Александрович,

г., захор. д. Хвощевка,

г. р., д. Третья

1926

ково, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Уваровский р-н, Московская обл.

ТРЕФИЛОВ Иван Степанович,

1915

г.

р., русский, при

зван Ивановским РВК, ст. n-т, умер от ран

ТРЕФИЛОВ Тимофей Иванович,

19.11.1944

г., ряд., пропал без вести в августе
Филиппович,

1943

191 В

10.08 . 1944

г.

ТУЗОВ Виктор Иванович, русский, призван Шарьинским

г. р., д. Барабано

1906

г., ефр., погиб

1943

г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г.

г.

1941

ТУЗОВ Михаил Иванович, д. Прудоака, русский, призван

во, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ТРЕФИЛОВ Яков

Семенович,

Шарьинским РВК в
ТРЫНЗИН

г.

г. р . , д.

призван

г.

г.

г., захор . д. Шевнино, Бельский р-н, Смоленская обл .

1943

ская обл.

1914

русский,

ТРУХИН Павел Николаевич,

ский с / с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от

Иванович,

р-н,

русский,

24.07.1941

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

ТРЕФИЛОВ Иван Васильевич, д. Барабаново, Берзихин

ТРЕФИЛОВ Иван

захор.

Шарьинским РВК; ряд.,

ским РВК, ряд., пропал без вести в июле

ново, Берзихинский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре

13.09.1942

Павинский

ТРУХИН

ТРЕФИЛОВ Григорий Николаевич,

1941

1907

1903

ряд .., погиб

20.08.1943

г.,

г.

вайка,

1941

19 .04 . 1943

Михайлович,

во, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв.

ран

ран

назаревский р-н, русский, _призван

г. р . , д. Барабано

1919

г. р . , русский, призван

1904

умер

призван Шарьинским РВК, n-т, погиб

ТРЕФИЛОВ Владимир Петрович,

г.,

Всесвятское кnадб., г . Тупа.

феврале

г.

1941

г.

ТРУФАНОВ Петр Федорович,

Павлович,

Тарба гатайский р-н, Бурят-Монгольская АССР, русский, при

1943

20.10 . 1941

Шарьинским

ская обл .
ТРЕФИЛОВ Арсентий

04 .04 .

р . , д . Фиnиха, Пе

ченкинский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

г.

г.

г. р . , русский,

1912

мn.

призван

1942

ново, Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

1941

РВК,

г.

г., захор. д. Околица, Бельский р-н, Смоленская обл.

1942
1911

Аnекс.еевич, русский , призван
22.02 . 1942 г.
Иванович, 1908 г. р., д . Барабано

14.08.1942

ТРОШИН Алексей

г. р., д. Хмелев

г.

ТРЕФИЛОВ Алексей Васильевич,

призван

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

г.

1943
1925

с/с,

с-т, пропал без вести

чиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

Василий

во, Берзихинский

ТРЕТЬЯКОВ Василий Викторович,

русский,

г., захор . д. Самух-

24 .07 .1944

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

ряд . ,

г.

1942

Степанович,

ново, Псковский р-н, Псковская обл.

ТРОФИМОВ

ТРЕТЬЯКОВ Василий Николаевич,
Одоевский

Николай

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

20.08.1944

г., захор. д. М. Дубовицы, Поnав

08.12 . 1942

ский р-н , Ленинградская обл.

г.

1941

г. р., д. Упоnов

1926

умер от ран

Шарьинским РВК, с-т-, пропал без вести

г. р., д.

Гоnовино,

ТУЛУПОВ Николай

Михайлович,

12.04.1942 г.
1916 г. р., д. Вnасиха,

Гоnовинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК , ст. n-т,

Печенкинский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

умер от ран

пропал без вести в декабре

23.11.1944

г., захор. г. Шяуnяй, Литва.

ТРИДЦАТКИН Аркадий Михайлович,

ково, Одоевский
ряд.,

nponan

с/с, русский,

1907

призван

г. р., д. Сив

Шарьинским

без вести в сентябре

ТРИФОНОВ

р . , д.

Курган,

1941 г.,

28.04.1944

г.

1917

г. р., русский, при

27 .07 . 1943

1921

г.,

РВК

в

1943

г.,

1925
гв.

г. р., русский, при

мn.

с-т, умер от ран

г . , захор. д. Ломоносово, Пустошкинский р-н, Ка

ТУМАКОВ Александр Васильевич,
Майтихинский

г . р., ст . Шекшема,

Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

1943

лининская обл.

г., за

хор . г. Таллин.

ТРОПИН Василий Степанович,

Шарьинским

12.03.1944

ТРИФОНОВ Сергей Васильевич,

г. р., д. Вnасиха, Пе

1925

02.04.1944.

ТУМАЕВ Леонид Дмитриевич,
зван

г.

зван Шарьинским РВК, гв. мn. с-т, погиб

г.

ченкинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
гв. мn. с-т, погиб

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

Владимир

1941 г.
Львович·, 1911

РВК,

1942

ТУЛУПОВ Федор Васильевич,

1943

г., ряд.,

с/с,
погиб

русский,

25.04.1944

призван

1925

г . , захор.

мачский р-н, Станиславская обл., Украина.

431

г. р., д. Лукино,

Ивановским
д.

РВК

в

Бортники, Тnу

·

ТУМАКОВ Александр Николаевич,

кое, Ивановский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Ми1.1Jи

1915

1941 г., ряд., пропал
· ТУРОВ Аркадий

но, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

пропал без вести в августе

г.

1942

ТУМАКОВ Алексей Петрович,
невс к ий с/ с, русский, призван
ряд . , погиб

Пыщугский

1919

ст-на, пропал без вести в октябре

г . р., д . Скородумо

призван

Шарьинским

РВК

новский с/с, русский,

в

ТУМАКОВ Федор Петрович,
с/ с, русский,

ряд . , умер от ран

призван

Алексей

г. р., д. Бердиха, Ко 

1913

Ивановским

в

l?BK

1941

Петрович,

пал без вести в августе

г .,

ТУРЦЕВ

р. ,

д.

Бердиха,

1943

г_.,

ТУМАНОВ Григорий

Поназыревский

р-н,

Иванович,

русский,

Николай

Шарьинским

1943 г .
1923

Иванович,

ТУМАНОВ Павел Иванович,
в

г.,

1943

г.

р.,

д.

РВК,

1942

с-т, по г иб

призван

ТУРАНОВ Михаил

Степанович,

1902

15.07.1943

23 .07.1944

Павлович,

г.

р.,

д.

1921 г.
1940

погиб

р.,

пос.

р - н,

русский,

26.11.1944

г . , захор .

призван

1913

г.,

Фиnиха,

Печенкинский

25.12 .

г.

1917

р., д .

Суриха, Поn 

г., захор.

15.01 . 1942

1941

г.,

д . Заречье, Новго

1906.

г. р., русский, при

24 .08 . 1942

г.

г. р. , рус ский, п р и зва н

1907

1941

г., ряд. , по г иб

ТЮРИКОВ Павел

Сергеевич,

г.

1906

р ., р у с с кий ,

при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без ве с т и в окт ябре

г. р., д. Никольская,

г.

1943

ряд.,

ТЮРИН

Василий

Васильевич,

д·

Лычиха ,

с/с, русск и й, призван Ивановским РВК, ряд.,

Восточная Пруссия.

сти в сентябре

ТУРЕЦКИЙ Владимир Васильевич, д. Дубовка, Заболот

13. 03 . 1943

г .,

хут. Воnьнога, Коnушинский р-н, Ростовская обл.

м. Экскемен , р-н Шталлуnенен,

ск ий с/с, русский , призван

1941

28 .06 .1 943 г .
1921 · г. р . , русски й , при 
зван Ивановским РВК, ряд., погиб 17.05. 1944 г .
ТЮЛЯНДИН Анатолий Михайлович, 1906 г . р . , русский,
призван Шарьинским РВК, с-т, погиб 14.01 . 1943 г., захор .

Голыши,

РВК,

р-н,

ТЮЛИН .Николай Николаевич,

г., гв . мл . с - т, по

Шарьинским

д.

Васильевич,

Шарьинским РВК в

Бердиха,

1942

Егорович,

ТУШИН Петр Михайлович ,

г.

ТУРБИН Александр Иванович ,
Пыщугский

Великолукский

г., захор. д. Беnяновичи , Суражский

ТУТУБАЛИН Федот Иванович,

г.

русский, призван Шарьинским РВК в

гиб

Бачево,

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Иванов

Коневский с/с , ·русский, призван Ивановским РВК в
ряд ., пропал без вести

д.

родский р-н, Ленинградская обл .

г.

29 . 10. 1942

Суриха,

г . , захор. г. Кизил, Орджоникидзенский край.

ряд., умер от ран

г., захор.

08 . 10.1944

Павлович , русск и й ,

с ким РВК, мл . л- т , п огиб

ТУМАНОВ Федор

р., д.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г . р . , русский, призван

1926

Василий

ТУРЦЕВ Захар

Лукино,

хут . Руделишки, Ауцесский р-н, Литва.

ТУМАНОВ Семе.н

захор .

26.12.1943

ТУРЦЕВ

пропал без вести в сентябре ·1942 г .
РВК

г.

1911

с/с, русский, призван Ивановским РВК , мл . с-т , погиб

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд.,

Ивановским

г.

Васильевич,

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г . р., д. Мундырь,

1901

призван

ряд . , пропал без вести в октябре
ТУМАНОВ

г .,

14 .01.1944

ефр., погиб

г.

1943

1941

Александр

ТУРЦЕВ Аnёксандр Егорович , 1914 г. р . , д . Суриха, Поn

1922 г . р . , г. Свердловск,
РВК в 1940 г ., ряд., пропал

Шарьинским

без вести в марте

г .,

р ., д. Столбецкое, Ива

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ТУМАНОВ Геннадий Павлович,
русский, призван

1942

Калининская обл.

г.

23.08.1944

РВК в

Поnяшовский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
погиб

г.

1926

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

12.08.1942 г.
Иванович, 1914 г.

ТУРОВ Сергей

ровинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ТУМАНОВ

Ивановским

новский с/с, . русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г., захор. д. Новая Тухния, Дуб

22.11.1943

г.,

г. р., д . Столбецкое, Ива

1899

призван

1941

г.

1941

ряд., пропал без вести

г., захор . д. Репин, Сиро

28.09.1942

г.

1942

г. р., д. Столбецкое,

1915

Ивановский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

г .,

тинский р-н, Сталинградская обл.
невский

Иванович,

ТУРОВ Петр Степанович,

р-н, русский,

г . , гв . ряд., погиб

1941

1943

г.

23 .08.1944

ТУМАКОВ Петр Флегонтович,

во ,

г. р., д . Бердиха, Ко

1926

Ивановским РВК в

без вести в декабре

1942

б ез ве

г.

ТЮРИН Георгий Васильевич,

Шарьинским РВК, ряд ., погиб

Катуни н ский

nponan

1920

г. р . , д. Лыч и ха , К ат у 

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК , р я д ., п р о

г.

ТУРЕЦКИЙ Павел Владимирович,

пал без вести в октябре

1913 г. р., д. Балабо

ТЮШИН

л иха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941 г., ряд., пропал без вести 14 .01.1942 г .
ТУРОВ Александр Степанович, 1907 г .

Павел

1941

г.

Миронови ч ,

г.

1912

р.,

д.

Арес тих а ,

Одоевский с/с, русск и й , при з ва н И ва н овск и м РВК , гв . ряд . ,
погиб

р . , д. Столбец-

08 .05.1943

г.

у
УВАРОВ Васили й Гри г орьевич ,

1892

УГЛЕВ Ни к ола й Сергеевич,
ский,

призван

19.08.1942

Шарьинским

1900

РВК ,

20.06.1943

пропал

без

Егорович,

1902

вести

ским

РВК

в

1942

г .,

ряд .,

пропал

УДАЛОВ Александр Иванович ,

1919

г . р., д. Ракитовка, Кату

ряд.,

пал без вести в декабре

nия.

г.

без

вест и

в

1901

432

ноябре

г . р. , д . Середняя ,

Шангский с/с, русский , призван Шарь и нским РВК в

нинский с/с , русский , призван Ивановским РВК, ряд., про

1941

р. , д. Сnаски, Ар

г.

1943

г.

УГЛОВ Иван Дмитриевич,

г.

хангельский р - н, Кировская обl)., русский, призван Шарьин

г.

г. р . , г. Кострома, рус

ряд .,

УГРЮМОВ Семен

г. р . , г. Шарья, рус 

ский , призван Шарьинским РВК, ряд., по г иб

погиб

11 . 11.1941

г. ,

захор.

г.

1941

г.,

Медвежьегорск, Каре- _

УДАЛОВ Александр Иванович,
Одоевский
погиб

с/ с,

русский,
г.,

05.02.1945

захор.

д.

УДАЛОВ Иван Андреевич,

г. р ., д. Арестиха,

1912

лризван

Шарьинским

РВК,

Петерсхаген,

к-н,

Восточная

УДАЛОВ Иван Васильевич,

довка,
РВК

Александр

Катунинский
в

г.,

1941

Никанорович,

с/с,

русский,

ряд.,

пропал

г. р.,

1909

призван
без

д. Пру

Ивановским

вести

в

но, Катунинский

с/с, русский,

г., ряд., умер от ран

призван

12.08.1941

г. р., д. Катуни

1906

пал без вести в июне

Ивановским

1923 г.
1942 г.,

русский, призван Шарьинским РВК в
пал без вести

21.08.1942

РВК в

с-т, погиб

р.,

г.

Шарья,

гв. ряд., про

ряд., погиб

ский,

19 .08.1942

призван

погиб

ская обл.

г., захор. д. Н. Деревня, Болоховский р-н,

д.

Алешкино,

УДАЛОВ

Иван

Поляшовский

с/с,

Майтихинский

1941

русский,

призван

16.08.1942

Ивановским

РВК

в

УДАЛОВ Борис Иванович,
призван

Шарьинским

17.12.1943

РВК

в

1921 г.
1942

р., г. Ветлуга, русский,
г.,

л-т,

умер

от

Василий

Андреевич,

г.

1913

р .,

д.

1941

г. р., д.

Бынково,

г.

1914

г. р., д.

1924

г.

р.,

д.

Плосково,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

28.11.1943

Шарьинским

г . р., г. Шарья, рус

1908

РВК, ряд., пропал без вести в

с/с,

русский,

1902

призван

г., гв. ряд., пропал без вести

яшово, Поляшовский

cf.c,

18.09.1942 г ..
1925 г . р., д. Пол

г., ряд., пропал без вести в сентябре
призван

26.07 . 1943

Шарьинским

1911

РВК,

1941

1941

1943

г.

ряд .,

умер

с/с,

русский,

призван

1945

г.

в

Яковлиха,

РВК

в

г.
РВК

в

г.

г. р., д. Молошница,

1926

Ивановским

РВК

в

г.

г. р., д.

1923

призван

г., захор. д.

Пол

Ивановским

Ильинское, Кама

русский,

призван

г.

1942

г. р., д. Яковлиха,

1907

Шарьинским

1942
1912

РВК

в

г.

г. р ., д. Поnов

24.06.1942

г.

с/с,

русский,

г., ряд., погиб

27 .11.1942

г. р., д. Комухино,

1897

призван

Ивановским

РВК

в

г., захор. д. Глинцово, Бель

с/с,

русский,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в ноябре
УДАЛОВ

Павел

Андреевич,

г. р., д. Прудовка,

1921

призван

1941

г.

1925

ряд., погиб

20.10.1943

РВК

в

г.

р.,

д.

Середняя,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1943

г.,

г ., захор . д. Кармалинец, Невельский

р-н, Калининская обл.
от

ран

УДАЛОВ

Павел

Михайлович,

РВК '

в

1919

Майтихинский с/с, русский, призван

1942

г.

р.,

д.

Бынково,

Ивановским РВК, с-т,

г.

УДАЛОВ Павел Степанович,

г. р., д. Прудовка,

Ивановским

г., ст-на, пропал без вести в январе

1921

г. р., д. Молошница,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, пропал
без вести в октябре
УДАЛОВ
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1942

1944

призван

русский,

16.08.1943

д.

Ивановским

21.02.1945

с/с,

пропал без вести в октябре

1909

РВК

ский р-н, Смоленская обл.

г. р ., д. Костино, рус

г.

УДАЛОВ Иван Александрович,

Катунинский

русский,

УДАЛОВ Николай Михайлович,

1941

русский, призван Ивановским РВК

УДАЛОВ Евгений Сергеевич,
ский,

пропал без вести

Ивановским

УДАЛОВ Геннадий Александрович,

1943

с/ с,

с/с,

Катунинский

в

Поляшово,

г. р ., д · Молошница,

1918

г., ряд., пропал без вести в марте

г. р., д. Барабаново,
РВК

д.

Шарьинским

призван

УДАЛОВ Николай Никифорович,

Берзихинский

р.,

г.,

Калинин

ка, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

УДАЛОВ .Владимир Иванович,

в

русский,

УДАЛОВ Николай Дементьевич,

Катунинский

УДАЛОВ Василий Сергеевич,

08 .01.1943

УДАЛОВ Николай Васильевич, русский, призван Иванов

г., захор. с. Маяки, Керченский р-н,

Крымская обл.

1942

призван

УДАЛОВ Николай Константинович,
Петрович,

г.,

ричский р-н, Орловская обл.

городская обл.

августе

с/с,

Поляшовский

1941

Василий

1942

Ивановским

УДАЛОВ Николай Александрович,

яшово,

Бынково,

г., захор. д. Высоково, Шимский р-н, Нов

в

Зубцовский

р-н,

1942 г.
1910 г. р.,

Николаевич,

г . , ст. с-т, умер от ран

Пищевский

ский, призван

г.

1923

призван

г., ряд., пропал без вести в марте

погиб

умер от ран

русский,

г . , ряд ., пропал без вести в ноябре

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

УДАЛОВ

погиб

сkим РВК, с-т, пропал без вести в апреле

УДАЛОВ Василий Михайлович,

г.,

г. р., г. Шарья, рус

1907

Новосокольнический

русский,

РJЭК, ряд., погиб

1914

Безгачево,

РВК, ряА'.,

УДАЛОВ Михаил Степанович,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

31.01 . 1944

с/с,

Марутинский

Средняя,

г.

УДАЛОВ Василий Михайлович,

11. 04. 1942

д.

УДАЛОВ Леонид Степанович,

1943

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

07.03.1942

Ивановским РВК

Николаевич,

УДАЛОВ Леонид

Пищевский

ран

ская обл., Белоруссия.

1941

Демидовский

г., ряд., пропал без вести в июне

Марутинский

г., захор. д. Марковичи, Жлобинский р-н, Гомель

УДАЛОВ

1941

г., захор. д. Варакино, Зуб

цовский р-н, Калининская обл.

Хошенги,

г. р., д. Лазарево, Мару

1895

г., захор.

Шарьинским

1909 г. р., г. Шарья, рус
ский, nризв~н Шарьинским РВК в 1942 г . , ряд., пропал без
вести в июне 1942 г.
УДАЛОВ Андрей Федорович, 1902 г. р ., д . Бынково,

УДАЛОВ Алексей Николаевич,

г., ряд., погиб

д.

УДАЛОВ Иван Никанорович,
г. р., д. Марути

1914

Орловская обл.

с/с,

захор.

р-н, Калининская обл.

захор.

19.07.1943

г.,

23.09.1942

УДАЛОВ Иван Иванович,

но, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

1942

г. р., д. Третьяково, Ма

1919

р-н, Смоленская обл.

г.

УДАЛОВ Александр Степанович,

погиб

г.

тинский с/с, русский, призван

УДАЛОВ Александр Николаевич,

гиб

1942

УДАЛОВ Иван Ефимович,

г., захор. д. Симанов

ка, Бельский р-н, Смоленская обл .

1942

г. р ., д. Яковлиха, Пи

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

УДАЛОВ Александр Николаевич,

1941

1902

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

августе

г.

1942

г., за

01.02.1943

хор. д. Холм, Зубцовский р-н, Калининская обл.

Пруссия.

УДАЛОВ

г. р., г. Шарья, русский,

1908

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

433

Павел

1941

г.

Степанович,

1924

г.

р.,

д.

Поnовка,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., пропал без вести в апреле

1943

1942 г.,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от
болезни

г.

УДАЛОВ Пантелеймон Николаевич,

1916

г. р., д. Бухал

г., захор. с. Рытвяны, Стащувское

18.01.1945

захор.

УДАЛОВ Петр Андреевич,

УРАЛОВ

г. р., д. Быково, Троиц

1901

Краскино,

Хасанский р-н,

г. р., д. Кокуй, Ко

1919

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в сентябре

воев., Польша.

с.

УРАЛОВ Николай Арсентьевич,

кино, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
гв. ст-на, погиб

г.,

06.04.1944

Приморский край.

Николай

г.

1941

Васильевич,

г.

1918

р.,

д.

Бердиха,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, л-т, про

вести

пал без вести в декабре

13.09.1942

г.

УДАЛОВ Петр Иванович,

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

1942

г.,

г., захор. д. Долговка, Лужский р-н,

06.02.1944

УДАЛОВ Сергей Александрович,

с/с, русский,

УДАЛОВ

Федор
с/с,

Шарьинским

г.

призван

р.,

д.

03.10.1942 г.
1919 г. р., русский,

Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в апреле
Илья

Трофимович,

г.

1913

р.,

д.

ряд., пропал без вести в марте
Николай

Ильич,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

РВК,

РВК

в

1942 г.
1898 г. р., русский,
05.07 .1942 г., захор.

УЛАТОВ Александр Алексеевич,

Александр

1942

г.

1941

г.,

призван

д. Шес

УСАЧЕВ Степан

ским

г. р . , д. Бынково,

1903

г.

р.,

д.

Суриха,

УЛАТОВ

Поляшовский

Анатолий

с/с,

УЛАТОВ Владимир Дмитриевич,

г.

1922

призван

р .,

д.

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

1912

1941

Быниха,

РВК

в

Заболотский
погиб

с/с,

02.03.1943

УЛАТОВ Вл_адимир Николаевич,

ряд., погиб

Ивановским

УЛАТОВ Михаил Николаевич,

1920

1941

ряд., пропал без вес1'1 в декабре

УЛАТОВ Петр Дмитриевич,

1941
1908 г.

РВК

в

1938

УСОВ

г.

р., д. Дубовка, Забо

русский,

1911

призван

г.

р., д.

1942 г.

Заболотье,

Шарьинским

1908 г. р.,
21.05.1942 г.
Константинович, 1923

26.03.1944

РВК, с-т,

русский, призван
г. р., д . Марути

г . , захор . г. Броды, Львовская обл.,

1923

г., захор.

Иван

Анатольевич,

д.

умер от ран

11.03.1945

1923 г. р., русский,
09.08.1942 г.
1905 г. р., д. Васильев

УРАЛОВ Василий Егорович,

1944

Заболотский

ряд., погиб

10.01.

1917

г. р., д. М. Степной,

г.

УТИН Александр Семенович,

~зосимович,

г., ряд., пропал без вести в июне

Колобовка,

г., захор. хут. Малоозерский, Романовский р-н, Ростов 

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

УРАЗОВ Василий Степанович,

г. р., д. Колобовка, Забо

пос. Синявино, Мгинский р-н, Ленинг

УСТЮЖАНИН Петр Иванович,

1941 г.,

г.

г.

УТИН

Иван

Иванович,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1919 г. р., д. Кокуй, Конев

1902 г. р., русский, призван
16.09.1942 г., захор . хут. Зони

УТИН Михаил Семенович,

1943

1925

г. р ., русский, призван

г., мл . с-т, погиб

27 .09 .1 943

г . , за

хор. д. Кливичи, Костюковский р-н, Гомельская обл ., Бело
руссия.

г.

УТКИН Александр Павлович,

1922 г. р., д. Кокуй, Конев-

1913 г. р., русский, при
15 .07 .1 941 г.

но, Тосненский р-н, Ленинградская обл.

Шарьинским РВК в

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал
УРАЛОВ Иван Васипьевич,

г. р., русский, при

Павинский р-н, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т,

ское, Галичский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

Иванов

Касимовка,

ская обл .

г.,

призван Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб

без вести в июне

1905

с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

1943

г. р., д. Быниха, Пол

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

д.

г.

УСОВ Иван Анатольевич,

г.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК _ в

УМНЯКОВ Аркадий

призван

захор.

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Быниха,

1917

призван

г., ряд., пропал без вести в декабре

01.01.1942

г.,

Украина.

радская обл.

ряд., погиб

русский,

03.07. 1942

Михайлович,

УСОВ Владимир

06.09.1942

1941

г.,

Ивановским РВК, ряд., погиб

г.

г. р., д. Бынково,

г.

1941

русский,

Миронович,

погиб

УСКОВ Александр Васильевич,

пропал без вести в октябре
с/с,

08.08 . 1943

зван Шарьинским РВК, ряд ., пропал без вести в ноябре

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Поляшовский

г.

06.10.1941

но, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв.

Николаевич,

русский,

РВК, ряд.,

УСОВ Василий Михайлович,
г. р., д. Суриха, Пол

г.

1942

г . р., русский, при

1899

г., ряд., погиб

1941

Мосальский р-н, Смоленская обл.

1920

1901

г . р., бепо

захор . пос . Кольнино, Хотынецкий р-н, Орловская обл.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в августе

Федорович,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

1942

УЛАТОВ Анатолий Иванович,

1923

УСА ЧЕВ Петр Петрович, ст. Легушковка, Курская обп.,

УСОВ Валентин

Иванович,

г., за

г.

УРЕНЦОВ Павел

зван Шарьинским РВК в

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в апреле

УРБАНОВИЧ Владимир Брониславович,

г.

1941

19.10.1942

рус, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае

1943

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
пропал без вести в декабре

УРАНОВ Максим Андреевич, 1895 г. р., русский, при

призван

терка, Ульяновский р-н, Орловская обл.

УЛАТОВ

г., захор. с. Копанка, Бапаклейский р-н, Харь

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

Слепниха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским Р8К в
УЛАНОВ

04.04.1942

Бухалкино,

Ивановским

УДАЛОВ Юри ·й Николаевич,

УКСУСОВ

гиб

хор. г. Усть-Ижора, Ленинградская обл.

1941 г.
1912

Иванович,

русский,

г., ряд., пропал без вести

1941

г. р., д. Бердиха,

1902

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд ., по

г. р., д. Поляшо

1917

призван

ряд., пропал без вести в ноябре
Поляшовский

г.

ковская обп., Украина.

Ленинградская обл.

во, Поляшовский

1941

УРАЛОВ Степан Александрович,

г. р., д . Плосково, Ива

1895

зван Шарьинским РВК в

434

1941

1922

г. р . , русский, при

г ., мл. с-т, погиб

26.11 . 1942

г.

УТКИН

Анатолий

Печенкинский

1942

с/ с,

Иванович,
русский,

г., ст. с - т, умер от ран

г.

1924

призван

р.,

д.

22. 1О.1943

РВК

УТКИН

Валентин

Васильевич,

1942

хор. хут. Лювачне, Сталинский р-н,

16.06. 1944

г., за

Попесская обл.,

Бело

УТКИН Вениамин Иванович,

с/с, русский, .призван

УТКИН

Виктор

Иванович,

Шарьинским РВК в

1942

1941
1922 г.

РВК в

1941

г.,

р.,

русский,

призван

14.08. 1943

УТКИН

Владимир

с/с,

Иванович,

русский,

г.

1922

призван

Владимир

1943
1920 г .

Павлович,

р.,

д.

Печенкино,

РВК

г.
р., д.

Печен кино,

1943 г.
УТКИН Геннадий Иванович, 1903 г. р., д. Ширикапиха,
Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
ряд., погиб 19.02.1943 г.
УТКИН Дисан Семенович, 1902 г. р . , д . Печенкино, Пе
ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
УТКИН Иван Андреевич, 1900 г. р., д. Печенкино, Пе
ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г.,
ряд., погиб 27 .02.1942 г., захор. д. Медведенка, Мосапьский
р-н, Смоленская обл.

г. р., д. Уткино, Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб 15.01.
г., захор. г. Шписсепьбург, Ленинградская обл.

УТКИН Иван Михайлович,

1926

г. р., д. Савиха, Печен

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пал без вести в июле

1944

г.

УТКИН Михаил Артемович, 1904 г. р., д : Краснодв~р,
Черновичинский

р-н,

Ивановским РВК в

1941

Горьковская

обл . ,

г., ст. л-т, погиб

русский,

09.10.1943

призван

г., захор.

д . Пахnово, Великолукский р-н, Калининская обл.

УТКИН Николай Макарович,
ский, призван

Шарьинским

г. р., г. Шарья, рус

1893

РВК,

УТКИН Тимофей Яковлев"!ч,

ряд., умер

от ран

20.01.

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

1942 г.,

nponan

1921 г . р ., г .
1940 г., ряд .,
г.

1903

призван

р.,

д.

пропал

г., захор.

РВК,

ряд.,

д. Попади но, Старицкий

Борне

Николаевич,

русский,

без вести в нюне

г.

1923

призван

р.,

д.

Шарьинским

Решетиха,

РВК,

ряд .,

г.

1942

1922

г. р., д. Хме

г . , с-т, погиб

1941

29.08. 1943

г.

УШАКОВ Василий Ильич,

г. р., д . Решетнха, Шанг

1903

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
УШАКОВ Вениамин

1943 г ..
Ильич, 1897

1942 r.,

г. р., д. Прудовка,

ряд .,

пропал без вести в январе

г. р., д. Бутыркн, Шанг

скнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

nponan

без вести в январе

1.942

г., ряд.,

1941

г.

УШАКОВ Декрат Полуэктович,

г . р ., д . Решетиха,

1914

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., по
гиб

г.

24.07. 1943

УШАКОВ Иван

Одоевский

с/ с,

Николаевич,

русский,

г. р., д. Коробнчнха,

1916

призван

Ивановским

УШАКОВ Николай

1941 г.
Ильич, 1899

РВК,

ряд.,

пропал без вести в ноябре

г. р., д. Бутыркн, Шанг

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в ноябре

1941

УШАКОВ Николай Федорович,

Шангский

с/с,

русский,

г., ряд.,

1941

г.
г. р., д. Решетиха,

1906

призван

Шарьинским

1942 г.
Яковлевич, 1922

РВК,

ряд.,

пропал без вести в декабре
УШАКОВ Олег

г. р., с. Н.Шанга, Шанг

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
п-т, пропал без вести в октябре

1944
1916 г.

УШАКОВ Павел Ионович,

1942

г . , мл .

г.
р., д. Решетиха, Шанг

скнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

28.01.1944

г., захор . д.

Ильинский Погост, Тосненский р-н,

Ленинградская обл.
Павел

Николаевич,

191 О

г.

р.,

д.

Бутырки,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., умер в плену
УШАКОВ

09 .09.1942

Павел

1941

г.,

г.

Яковлевич,

г.

1909

р.,

д.

Решетиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1902

Шарья,

Решетиха ,

Шарьинским

УШАКОВ Валентин Александрд'Вич,

28.07 .1943 г., захор. с. Светлый Дунай,

Михайловский р-н, Курская обл . ·

УХАРЕВ Алексей Евстигнеевич,

Ионович,

русский,

с/с,

УШАКОВ

г. р., д. Подолнха, Ко

1903

Кривяч

г., ряд .,

1941

г.

1941

10.08.1942

УШАКОВ

г., захор. Пискаревское кпадб., г. Ленинград.

1944

Прудовка,

г.

1942

Шарьинскнм РВК в

Алексей

с/с,

в

левица, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести в декабре

1909

д.

РВК

г.

р-н, Калининская обл.

в

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

УТКИН Иван Иванович,

УШАКОВ

Шангский

Шангский

Ивановским

г ., с-т, пропал без вести в мае

УТКИН

1943

русский, призван

г . , за

хор. д. Казачены, Всходский р-н, Смоленская обл.

Печенкинский

Шарь и неким

14.08. 1942

УШАКОВ Александр Вениаминович,

умер _от ран

г.

г., гв. ефр., погиб

призван

Александрович,

пропал без вести в апреле

г. р., д . Утюnиха, Одо

1.910

Шарьинским

ряд., пропал без вести в декабре

1942

Павел

без вести в августе

руссия.

евский

русский,

ский с/с, русский,_ призван Шарьинским РВК в

р . , русский, при

г., с-т , погиб

с/ с,

г ., ряд., пропал без вести

УХАРЕВ

г., з.ахор. д. Камы
г.

1924

1942

в

щуваха, Ореховский р-н, Запорожская обл., Украина.
зван Ивановским РВК в

Кривячскнй

Печенки но,

Ивановским

ряд., пропал без вести в апреле

1943

1942

г.,

г.

ф
ФАДЕЕВ Александр Тимофеевич,

1918

г. р., д. Н.-Шан

ФАДЕЕВ Валентин Иванович, русский, призван Шарьин :

гское, Кривячскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

ским

ряд., умер от ран

Бnавскнй р-н, Калининская обл.

18.07.1944

г., захор.

г.

Фолешты, Мол

давия .

ФАДЕЕВ Анатолий Сергеевич,

28*

мл .

л-т,

погиб

ФАДЕЕВ Савватий

1921 г . р., д. Н.-Шанг

ское, Крнвячский с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК в

1940

РВК,

г., с-т, пропал без вести в апреле

1942

Кривячскнй

1941

г.

Петрович,

русский,

Степан

г.,

1899

призван

г., ряд., пропал без вести
ФАДЕЕВ

435

с/с,

06.05. 1943

захор.
г.

р .,

д.

д.

Коурчнха,

Шарьинским

07.10.1941
Тимофеевич, 1907

Чичаты,

РВК

в

г.
г.

р.,

д.

Н .- Шанг-

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ское, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., ряд., пропал без вести в апреле

1941

ФАДЕЕВ

Кривячский

Федор

с / с,

Николаевич,

русский,

г.

1907

призван

р.,

д.

ФЕДУЛОВ Аркадий

Коурчиха,

Шарьинским

РВ_К,

гиб

тошкинский р-н, Калининская обл .

ловская обл .

1896

г., захор .

12. 11.1943

д. Боброво, Дубровенский р-н,

Витебская обл., Белоруссия.
ФАЗЛАХМЕТОВ

Зиннет,

Шарьинским РВК в

г.

1911

р.,

татарин,

призван

г., ряд., пропал без вести в июне

1941

г.

1942

ФАТЕЕВ Тимофей Степанович,

г. р . , с. Сяськино,

1918

1941
1896 г .

ФАТИЕВ Василий Семенович,

р., русский, при-

Ананий

·

болотский

с/с,

умер от ран

русский,

04.10 . 1942

1903 г . р., русский,
погиб 13.02.1942 г . , за

ФЕДУЛОВ

Лаврентьевич,

призван ШарьИнским РВК, гв . ряд.,
д.

Шубник, Ульяновский р-н, Ор

г . р., с. Лодочное, За

1892

призван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г., захор. с. Бабино, Луковниковский

р-н, Калининская обл.

г.
ФЕДОРИН

хор .

д.

ФЕДУЛОВ Иван Архипович,

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1942

г., захор .

16.06.1943

довский р-н, Смоленская обл .

Чембарский р-н, Пензенская обл., русский, призван Шарь
инским РВК, ряд . , пропал без вести в

г . р., д . Митькино,

ФЕДУЛОВ Борис Яковлевич, 1924 г. р . , русский, призван
Шар~инским РВК, мл. с-т, пропал без вести 10.08.1944 г .
ФЕДУЛОВ Василий Иванович, 1899 г . р . , д. Танашиха,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1942 г . ,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ФЕДУЛОВ Гаврил Иванович, 1913 г. р., с. Лодочное, За
болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г.,
мл. политрук, погиб 25.07 .1942 г., захор . д. Патики, Деми

г. р., д. Митьки

но, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
погиб

г.,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

гв.

ряд . , умер от ран 05.11 . 1943 г., захор. д. Медведево, Пус
ФАДУЛИН Аркадий Степанович,

1941 г .
Степанович, 1896

1942

ряд . , пропал без вести в октябре

г.

1943

Коммуна-Савонино,

Юхновский

р-н,

Смоленская

Иван

Иванович,

г.

1895

р.,

д.

Ромашиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

г.,

07.04.1944

захор. д .

1941

г.,

Колохново, Новоржев

ский р-н, Калининская обл.

обл.
ФЕДОРОВ Борис Ефимович,
Шарьинским РВК в

1942

г . , л-т, погиб

г., захор.

12 .05.1944

ФЕДОРОВ Данил

Шарьинским

Федорович,

РВК,

ст-на,

1916 г . р., русский, при
03.02.1944 г., захор.

погиб

с. Днепровка, Днепровский р-н, Запорожская обл., Украина.
ФЕДОРОВ Иван

Егорович,

ФЕДОРОВ Николай Федорович,

Ивановским

РВК,

ряд . ,

призван

1913 г. р . , русский, при
19.02 . 1943 г., захор.

Шарьинским

призван

31. 10.1943

Шарьинским

г. р., г. Новго

1913

РВК, с-т,

1907

РВК

погиб

сти в сентябре

в

г. р., пос .
г.,

1941

1924 г. р.,
1942 г., с-т,

Голыши,

ряд . ,

пропал без вести в марте

РВК · в

г.
г. р ., д. Ромаши

г.

1943

ФЕДУЛОВ Николай Александрович,

г . , ряд . , погиб

1943

23 .02 . 1944

1925

г . р ., д . Мить

г.

ФЕДУЛОВ Николай Андреевич,

пропал без вести в сентябре

г . р., с . Лодочное,

1897

г.

1942

ФЕДУЛОВ Николай Витальевич,
пропал без вести в августе

поги·б

1925

Пыщугский

г . р., д. Шараниха,

р-н,

русский,

г . Шарья, рус

г. р., д. Ситани

1913

призван

ФЕДОТОВ Павел Васильевич,

1943

1942

1904

г . , гв . ряд . , погиб

ФЕДОТОВ Федор Яковлев_ич, г.
зван

Шарьинским

1942

г.

Шарьинским

1943

РВК

1925

г . р ., д . Поляшо 

РВК,

ФЕДУЛОВ Петр Андреевич,

болотский

г. р., с . Осина, Нов

мл .

л-т,

08.01 . 1943

д . Митьк и но ,

без

1915

14.11.1942

вести

в

при
мае

г. р., с. Лодоч

г . , захор . хут. Москальский, Су

раж-Витебский р-н , Витебская обл . , Белоруссия .

ФЕДУЛОВ Алексей Николаевич, 1909 г. р . , д. Митькино,
Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

русский,

призван

пропал без вести в октябре

194 1

1941

г.,

д. Лодочное, За

Шарьинским

РВК ,

ряд . ,

г.

ФЕДУЛОВ Федор Захарович,
пропал без вести

1908

г.

р. , д. Заболотье,

15.09. 1941

г.

ФЕДУЛОВ Яков Иванович,

1900 г. р., д. Ракитиха, Мару
Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ФЕДЯЕВ Николай Сергеевич, 1914 г . р., русский, при
зван Шарьинским РВК, гв . ряд., умер от ран 23 . 12.1942 г.,
тинский

с/с, русский,

захор .

хут.

Попов-2,

призван

Суровикинский

р-н,

Сталинград

ская обл.

г.,

г.

ФЕДУЛОВ Андрей

с/с,

1941 г.
1911 г . р . ,

Заболотский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд .,

г.

Шарья, русский,

пропал

ФЕДУЛОВ Александр Николаевич,

05 .05 . 1944

08 . 12.1943 г.
1922 г. р.,

Николаевич,

ряд . , пропал без вести в октябре

в

г.

ное, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
г., л-т, погиб

г., мл. с-т, пропал без вести
ФЕДУЛОВ Павел

городский р-н, Ленинградская обл., русский, призван Шарь

к-н, погиб

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в марте

инским РВК в

1943

ФЕДУЛОВ Николай Николаевич,

пропал без ве

г.

1943

ФЕДОТОВ Николай Никанорович,

1941

1942
1898

во, Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВ К li

ФЕДОТОВ Евгений Петрович,

1941

ФЕДУЛОВ Константин Иванович,

29.08 .

г.

ский , призван Шарьинским РВК в

но,

г., ряд., пропал без вести в мае

г. р., д . Митьки

Ивановским

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским Р В К, р яд .,

ФЕДОТОВ Алексей Павлович,
русский,

1905

призван

Заболотский с/с, русский, призван Wарьинским РВК, ряд . ,

г.

1943

русский,

ха, Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

ФЕДОРОВИЧ Владимир Степанович,

с/с,

кино, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1943

ст. Пола , Полавский р-н, Ленинградская обл.
род, русский,

Одоевский

г. р., русский, призван

1923

Шарьинским РВК, _с-т, пропал без вести в декабре

зван

но,

1941

с. Пугачени, Оргиевский р-н, Молдавия.

зван

ФЕДУЛОВ Иван Константинович,

г. р . , русский, призван

1924

ФЕФЕЛОВ Федор Яковлевич,

1914

г. р . , д. Чикаревка,

Тамбовская обл., русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
Иванович,

1907

г.

р., д .

Ромашиха,

пропал без вести в ноябре

436

1944

г.

ФИЛИМОНОВ Василий

Иванович ,

191 О

г. р . , д.

зван Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в мае

Коло

ФРАНЦКЕВИЧ

бовка , Заболотский с/с , русский, призван Шарьинским РВК,

ряд ., лролал без вести
ФИЛИМОНОВ

Иванович ,

19 10 г. р .,
04 . 12 . 1942

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
ФИЛИМОНОВ Михаил Петрович ,
Нестрочинский

Ивановским РВК в

р-н, Татарская

ским РВК , ряд . , пропал без вести

г., захор .

русский,

призван

русский , призван

погиб

г . , захор. д . Озерки, Рогачевский р-н, Го

25.06 . 1944

Шарьинским РВК, ряд .,

ФРОЛОВ Василий Максимович,
зван

г иб

д. Михеева, Бельский р-н, Смоленская обл.

г.

Поназыревский

р-н,

ряд. , умер от ран

русский,

01 .02 . 1943

призван

Шарьинским

Иван

Григорьев и ч ,

г.

1908

р. ,

г.

1943

РВК,

. ряд.,

г.

умер

зван

от

ран

27 . 1О . 1941

г.,

Шарьинским

04.03.1943

1924 г . р. , г. Шарья,
1942 г., гв. л-т, погиб

рус с кий, п ризван Шарьинским РВК в

с-т,

ФОМИН

Горьковская

погиб

1941 г .
1899

в

г.,

1941

1940

умер

от

обл.,

Николаевич,

русский,

г.

1905

призван

р.,

г.

Ветлуга,

Шарьинским

РВК

г. р . , д . Пищевка, Пи

Шарьинским

в

Пищевский

призван

с/ с,

русский ,

ряд ., пропал без вести в мае
ФОМИЧЕВ

Иван

призван

1942

г., захор. д.

РВК,

призван

1905

г.

гв.

р.,

д.

с-т,

Ломов·ка,

умер

от

ФУКАЛОВ

г. р., г . Ветлуга, Горь

ковская обл . , русский, призван Шарьинским РВК в
ряд . , пропал без вести в феврале

1942

РВК, гв. ряд., погиб

1941

ский, призван

г. ,

апреле

г.

1907

г. р., д . Пе

г . , захор. д. Широковка, Лю

ст .

1896

г.

с-т ,

пропал

1911

г.

р. ,

русский,

без

вес т и

Николаевич ,

1943

призван

д.

Иконицы,
РВК ,

ряд . ,

г.

1942

Прокофий

р.,

Шарьинским

Митрофанович,

Шарьинским РВК, ряд . ,

г.

1917

пропал

без

р. ,

рус

вести

в

г.

русский ,

призван

1945

1912

г . р . , д . Хмелевка ,

Ивановским

РВК ,

ряд .,

г.

ФУРС Александр Трофимович, Виленские хутора, Голо

русский,

1914

г. р., д. Ми

призван

Ивановским

Петр Андреевич,

1941 г.
1899 г. р.,

25.02. 1944

г.

ФУРСОВ Петр Петрович,

РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ФОФАНОВ

захор .

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ФОФАНОВ · Николай Александрович,

с/с,

г .,

г . р., русск ий, пр и зван

1901

Карпович,

РВК,

пропал без вести в январе

диновский р-н, Смоленская обл.

Печенкинский

21 .03.1945

г., ряд., пропал без вести в ноябре

русский,

Ивановский с/с ,

с/с, русский, призван Ивановским

24.02.1943

погиб

ФУРМАНОВ Василий Яковлевич,

ФОФАНОВ Александр Александрович,
ченкино, Печенкинский

Петр

р-н,

пропал без вести в мае

новическая обл . , Белоруссия.

1908

к- н ,

Константин

ФУКАЛОВ

Задворка, Волковысский р-н, Бара

ФОМИЧЕВ Сергей Иванович,

г .,

г.

Пыщугский

ран

1941

Шарьинским

03.08. 1942

РВК,

1942

Илэни, Митавский р-н,

г.
ФУКАЛОВ

г.

Семенович ,

Ивановским

г . р., Миневские хуто

Шарьинским

РВК,

ФУКАЛОВ Иван Семенович,

1941
1918

хут .

пос . Кляйн-Блюмшан, пров . Кенигсберг, Восточная Пруссия.

ское кладб., г . Москва.

ФОМИЧЕВ Иван Иванович,

ран

ФРОЛОВ Тихон Георгиевич, д. Михалкино, русски й , при
зван

Михаил

г.,

г . р ., русский, при

ряд .,

1924

г., захор.

31 .01.1945

Шарьинским РВК в

халиха,

РВК

в

г., захор. г. Москва.

1942 г., ряд., умер от ран 08.12.1942 г., захор . Преображе~

13.07.1944

РВК

г.

Латвия .

г., з ахор. д. Зуи, Полоцкий р-н, Витебская обл.,

Белор уссия.

русский,

1941

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ФОМИН Александр Александрович,

ра ,

Шарьинским

т. р., д. Пищевка, Пи-

1921

ФРОЛОВ Михаил Иванович,

захор.

г. Г орьки й.

25. 06.1944

г . р ., д . Пищевка,

1921

призван

ФРОЛОВ Леонид Дмитриевич,

ФОКИН Иван Григорьевич, 1902 г. р., русский, призван
Иван овск и м

русский ,

ряд . , пропал без вести в августе

Мищевск,

С м оленская обл . , русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
п ропал без вести в марте

с/с,

щевский с/с, русский , призван Шарь и нск и м РВК в

г.

09.07 . 1941

погиб

ФРОЛОВ Иван Иванович ,

г . р. , русский, при

1913

ряд.,

г., ряд., пропал без вести в сен т ябре

1941

ФИЛИППОВ Федор Тихонович,
ФИНАГИН

Пищевский

РВК,

г.

з ван Ш арьи н с ки м РВК , ряд ., проп ал без вест и

РВК,

ФРОЛОВ Вячеслав Леонидов и ч,

г. р . , ст. Якшанга ,

1923

Шарьинским

1897 г . р., русский , при
О 1.11 . 1942 г. , захор .

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, м-р, по
ФИЛИППОВ Анатолий Павлович,

р ., д . Пищевка,

Пищевский с/с ,

ФИЛИМОНОВ Спиридон Петрович , с. Рождественское,

10.08 . 1942

г.

1941

мельская обл., Белоруссия.

г.

27 .03 . 1943

г.

1942

призва н

г.

18 . 10 . 1941
1913 г .

ФРОЛОВ Александр Иванович ,

г . р . , д . Дубров

19 14

АССР,

г., ст-на , погиб

1941

белорус ,

ФРА ТКИН Израиль Лейбович , евре й, призван Шарьин

русский ,

д. Кривуша , Олени н ский р-н, Смоленская обл .
ка,

Казимирович,

Шарьинским РВК , ряд . , пропал без вести в декабре

г.

07.04 .1 942

Василий

Борис

г. р., с. Мантурово , Ман

1914

туровский р-н, Курская обл., русский, призван Шарьинским

русский, при-

РВК, ряд., погиб

31.01.1943

г.

х
ХАБАЛЕВ Иван Иванович,

1909

г. р., д. Курганы, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер от
болезни

22 .03 . 1942

г. , захор.

погиб

Пискаревское кладб., г. Ле

г., захор. Боржево, Старорусский р-н, Ле

ХАБАЛЕВ Михаил Иванович,

1922

г . р., д. Курганы, Тро

ицкий с/с , русский, призван Ивановским РВК в

нинград .

ХАБАЛЕВ Иван Михайлович,

10.05 . 1942

нинградская обл.

1896

г. р . , д . Курганы, Тро

ицкий с/с, русский, пр и зван Ивановским РВК в

1942

пропал без вести в декабре

г., ряд.,
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ХАБАЛЕВ Николай Павлович,

1941

г . , ряд.,

г.

1920

г. р. , д. Гордюшиха,

v

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести в декабре

ефр., погиб

г.

1941

ХАБАРОВ Алексей Николаевич,
зван

Ивановским

с. Церковь,

РВК,

ст .

л-т,

Тернопольский

1921 г. р . , русский, при
14.06.1944 г., захор.

Тернопольская

обл.,

Ук

ХАБАРОВ

Шарьинским

1942

ХАЛЕЗОВ Василий Иванович,

Ивановский с/с,
погиб

раина.

Анатолий

РВК

в

Васильевич,

г.,

1941

гв .

русский,

ряд.,

умер

от

призван

ран

ХАБУРЗИН
призван

Андрей

Шарьинским

Николаевич,

РВК

в

г.

1899

г.,

1941

р"

ХАЛЕЗОВ Николай Макарович,

ский,

призван

умер

г.

д.

от

ран

ХАБУРЗИН · василий

Егорович,

Габдулла,

Шарьинским РВК в

1911

р.,

Толшма,

пал без вести в декабре

д.

г.

Николаевич,

1913

г. р., д . Толшма,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т,

погиб

г.,

04.08.1942

захор.

1942

Шайчицы,

ХАБУРЗИН Николай Васильевич,
ряд., пропал без вести

1920

1941

г.,

Павлович,

ноябре

1920

г. р., с . Троицкое,

1941

Павел

г.

Георгиевич,

1899

г.

р.,

д.

Толшма,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., захор. д. Власьево, Пустошкин

21.01.1944

ХАДЫЕВ Норгаян,

1918

татарин,

пропал без вести в январе

1915

ским РВК, ряд., погиб

призван

1943
г.

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

р.,

татарин,

призван

Шарьин

12.09.1943

г., захор. д. Сакуниха,

Васильевич,
РВК,

пос .

ряд.,

пропал

без

1924

25 .09.

г . р., д . Катунино, Кату

1942

1899

г. р., русский, призван

Ивановским РВК, с-т, погиб

Ефимович ,

1941

1903

г.

г . , ряд., погиб

ХАЗОВ Иван Семенович,

1913

ский, призван Шарьинским РВК в

ряд., погиб

1941

1916

г.

р.,

рус

Косиха,

РВК,

Кривяч

с-т,

погиб

г., захор. д. Князево, Старорусский р-н, Ленин
Иванович,

г . р., пос. Голыши ,

1906

25 .08 . 1942

г.,

г. р., пос. Голыши,

1916

Иван

Васильевич,

г.

1912

р.,

06.03.1943
д.

19.04.1942

призван

1941
1902 г.

г.

Бобылицы,

1942

г .,

г.
р . , д . Бобылицы, П ы

Шарьинским

РВК в

1941

г.,

г., захор. д . Глиняш, Слободс к о й р -н ,

призван

Шарьинским

РВК

в

1907 г. р., г. Шарья, рус
1941 г . , мл . л - т, пог и б

г . , ~ахор. д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл.
ХАРИНОВ Михаил Васильевич,

1942

пал без вести в октябре

г.

1907

c/t,

15.08.1942

р.,

русский,

12 .03 . 1943

г.,

г . р., д. Косиха, Пы

г.

пал без вести в октябре
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1913

г., ряд., пропал без вести в июне

ХАЛЕЗОВ Алексей Иванович,

1918

1943

г., ряд . , про 

1896 г. р., русский, пр и 
19 . 11 . 1943 г.
Георгиевич, 1915 г. р., д . Осинники,

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.

ХАРИНОВ Николай

г., ряд., пропал без

Хайрутдинович,

1941

г.

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК , м-с, по
гиб в августе

1941

г., захор. г. Курисары, Эстония .

ХАРИНОВ Николай Дмитриевич,

Нурис

г. р . , д . Михалки

1908

но, русский, призван Шарьинским РВК в
ХАРИНОВ Николай Викторович,

призван

г . р . , пос. Голыши, рус

1941

1943

ХАРИНОВ Николай Васильевич ,

г.

р.,

г.

1906

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

пос . Панино, Панинскнй с/с, татарин, призван Ивановским
РВК в

д.

Шарьинским

ХАРИНОВ Михаил Васильевич,
ский,

г.

ХАЙРУТДИНОВ

Алексеевич,

призван

щугский р-н, русский,

захор . д . Лужки, Зубцовский р-н, Калининская обл.

1942

Спас

щугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" про 

ХАЗОВ Иван Антоноеич, д . Катунино, Катунинский

вести в июне

г., захор .

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

г.

ХАЗОВ Василий Ефимович,

Шарьинским РВК в

Александр

русский,

ряд., пропал без вести в октябре

русский,

вести

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

Иван

Бело

Смоленская обл.

Голыши,

нинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

русский , призван

обл.,

ряд., пропал без вести в

ХАРИНОВ Василий Сергеевич,

04 .03. 1943

04.11.1944

Александрович,

ХАРИНОВ Иван Павлович,

ХАЗОВ Борис Антонович,

ХАЗОВ

с/с,

ХАРИНОВ

1942 ~-

ряд. , погиб

17 .07.1943

русский, призван Шарьинским РВК, п-т, погиб

г.

г. р., татарин, призван Шарьинским

г . , ряд., погиб

Шарьинским

г., захор .

22.02.1944

Гомельская

г. р., татарин, призван Шарь

1897

Александр

ХАРИНОВ Алексей

г. р . , д. Пижнере, Собинский р-н,
призван

18.1о , 1944 г., захор . м. Тунтули, До

1923

Алексей

призван
г., захор .

захор. д. Передель, Ульяновский р-н, Орловская обл .

Недрыгайловский р-н, Сумская обл., Украина.

ХАЗОВ

р-н,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

бэльская вол., Латвия.

1941

татарин,

24.02.1943

градская обл.

г.,

ский р-н, Калининская обл.

РВК в

ран

г.

1941

23.06 . 1943

ХАЗИЕВ Гариф,

от

г. р., русский, призван

1903

Шарьинским РВК,

ХАРИНОВ

пал без вести в августе

Рахим,

р.,

г., ряд . , погиб

1941

ряд., умер от ран

призван

ский

ХАДЫЕВ

г.

1905

г . , ряд., погиб

Журавический

ХАРИНОВ

ский,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

АССР,

1942

ХАРИМУЛИН Ясаул,
инским РВК,

г. р., д. Денисиха,

г.

29.11.1941

ХАБУРЗИН Николай

Татарская

умер

ское кnадб., г. Тула.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

гв . ряд . , погиб

г . р., г. Шарья, рус

ряд.,

руссия.

г.,

д. Рождество, Зубцовский

р-н, Калининская обл.

ХАБУРЗИН

1907

РВК,

ХАНИН Матвей Андреевич,

Шарьинским РВК в

ХАБУРЗИН Михаил

РВК, ряд.,

г., захор. г. Осташков, Калининская обл.

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

1941

Ивановским

д . Долгинево, Гжатский р-н, Смоленская обл.

г., захор. г. Саратов.

07.02.1943

. Шарьинским

ХАМИДУЛИН

русский,

ряд.,

г . р . , д. Столбецкое,

1902

призван

г., захор. д. Волосько, Полавский р-н, Ле

13.12.1941

09.03.1943

ская обл.

русский,

нинградская обл.

09.07.

г., захор. с-з «Немерзское», Сухиничский р-н, Смолен

г.,

Орловская обл.

погиб

р-н,

1942

г., захор. д. Орла, Жиздринский р-н,

27 .08.1943

ХАРИНОВ

Николай

Корнилович,

1911

г.

13.08.

1942г.

р.,

Шарья,

г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд. , пропал без вести в

г. р . , д. Столбецкое,

феврале
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1942

г.

ХАРИНОВ Павел

Иванович, русский,

лризван

ским РВК, ряд., лролал без вести в феврале
ХАРИТОНОВ Александр

Шарьинским РВК, с-т, логиб

1942

Шарьин

Алексеевич, русский,

лризван

г., ряд., логиб

1943

1916

ХАРИТОНОВ Михаил Афанасьевич,

русский,

лризван

20.02. 1945

г. р" русский,

1925

Шарьинским

РВК,

ст.

16.04.1945

с-т,

умер

от

ран

ХАРИТОНОВ

1904

г. р., русский, лри

Сергей

Стеланович,

28.01.1944

г.

1900

р.,

призван Шарьинским РВК, ряд., логиб 18.08.194~

г.

русский,"

г., ряд., логиб

г. р., д. Миха

1925

18.02.1942

Александрович,

с/с, русский,

г.,

захор.
г.

1915

призван

р.,

Шарьин

1943 г.
1915 г. р., русский,
погиб 23.07 . 1943 г . , за

г., ряд., логиб

14.08.1942

ХАСАНГАТИН

г . р . , д. Михали

г.

Абдубакор,

Алостовский р-н, Татарская

инским РВК в 1941

хут.

Черноморский,

Крымский

р-н,

Краснодарский

край.

ХЛЕБНИКОВ Алексей Иванович,

1911

с-т, погиб

24.03.1943

г. р., д. Пищевка,

1941

г.,

г., захор. д. Чернь, Дмитриевский р-н,

Курская обл.
ХЛЕБНИКОВ Анатолий Алексеевич,

1922

ха, Печенкинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в

русский,

06.11. 1942

призван

г.,

Шарьинским

захор .

д.

РВК,

г. р . , г. Шарья,

1913
ряд . ,

Коршунов ка,

от

ран

Пречистенский

умер

р-н,

Смоленская обл.
г.

1901

р.,

д.

М.

Муиляр,

АССР, татарин, лризван Шарь

г., ряд . , лролал без вести в алреле

ХЛЕБНИКОВ Василий Григорьевич,

дово,

Шангский

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в марте

г. р . , д. Деми

1914

призван

Шарьинским

РВК,

г.

1943

ХЛЕБНИКОВ Николай Егорович, д. д.,;мидово, Шангский

г.

ХАТОВ Петр Петрович,

1915

г . р., д. Свободка, Конев

ский с/с , русский, лризван Ивановским РВК в
про лал без вести

17 .04.1945

1941

г., ряд.,

г.

30 .09.1942

1941 г.
Влазил Шабазович, 1923 г . р., г.
Шарьинским РВК в
1942 г.,

194t

г.,

ряд., лролал без вести в декабре
лризван

ХВАЛЕНКОВ Александр Иванович,

1897

ХЛЕБОВ Николай Михайлович,
Заболотский

РВК, с-т, умер от ран

Шарья, тата
ряд.,

логиб

г., захор. д. Ерши, Городок

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г. р., д. Колобовка,

1899

призван

Шарьинским

г., ряд . ,

с/с,

русский,

погиб

призван

21.09.1943

г.,

РВК

в

г.

06.10.1941
Михайлович, 1901 г.

р., д· Колобовка,

Шарьинским

захор.

д.

РВК

в

Первая Буда,

Екимовичский р-н, Смоленская обл.

лотье, Заболотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК

28.12.1943

русский,

ХЛЕБОВ Николай
Заболотски. й

1941

г . р., д. Забо

с/с,

г., ряд., пропал без вести

1941

г., захор. г. Ржев, Калининская обл.

г . , ряд., логиб

Шарьинским

29.07 .1944 г., захор. с. Медзяки, Шитецкий р-~, Львовская

г. р., д. Варварино, Ко

1908

невский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
ХАФИЗОВ

с/с, русский, призван
обл., Украина.

ХАТОВ Терентий Иванович,

1941

Александр

Шангский

призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

г.

20.06.1944

.ХАРЛАМОВ Николай Алексеевич,

рин,

г. р., русский, при

1908

погиб

ским РВК, с-т, пропал без вести в марте

г., захор.

лиха, Печенкинский с/с, русский, лризван Ивановским РВК

1944

с-т,

Пищевский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

ХАРЛАМОВ Александр Алексеевич,

в

Ширикалиха,

хор.

г. Карачев, Орловская обл.

1941

гв.

с-т,

г.

ХЛЕБНИКОВ Александр Алексеевич,

ХАРИТОНОВ Петр Михайлович,

1943

РВК,

ХЛЕБНИКОВ

д.

г.

зван Шарьинским РВК, ряд., лролал без вести

в

Ивановским

г. р., д. Быково, Се

Шарьинским РВК,

д . Куклино, Думиничский р-н, Смоленская обл.

г.

г. р., г. Москва,

1942

ХИТРОВ Николай Васильевич,
зван

ХАРИТОНОВ Александр Андреевич,

1918

русский, призван

пропал без вести в июне

г., захор. д. Старко

23 .06.1943

во, Старорусский р-н, Новгородская обл.
призван Шарьинским РВК в

ХИТРОВ Николай Андреевич,

менихинский с/с,

г.

ХЛОПОВ

Василий

Александрович,

призван Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

1918 г. р., русский,
02.01.1943 г., захор .

д. Норы, Лычковский р-н, Ленинградская обл.

ХВАЛЕНКОВ Борис Александрович,

1926

г . р., д. Забо

ХЛЮПИН Александр Константинович,

1910

г. р., г. Ива

лотье, Заболотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК

ново, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

в

вести в сентябре

1943

г., с-т, логиб

01.02.1945

г.

ХВАЛЕНКОВ Павел Иванович,

1908

г . р., д. Заболотье,

ХМЕЛЕВ

1941

г.

Александр

Матвеевич,

г.

1904

р.,

г.

Шарья,

Заболотский с/с, русский, лризван Шарьинским РВК, ряд.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

пропал без вести в мае

захор. д . Клинцы, Думиничский р"н, Смоленская обл.

1942

г.

ХВАЛЕНКОВ Петр Павлович, д. Заболотье, Заболотский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

07.04.1942

г.,

захор .

д.

Усты,

Ярцевский

р-н,

Смолен

ХМЕЛЕВ

, пос.

ХОВАЛЕВ Иван Михайлович,

ХИЗМАТУЛИН

Гафият,

татарин,

призван

1941 г.
1915 г. р.,

Шарьинским

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ХИЛЯЕВ Николай Емельянович,
призван

Шарьинским

РВК,

гв.

ряд.,

Ивановским РВК, ряд., погиб

пос. Голыши,
погиб .

28 . 11.

русский,
г., захор.

1896 г. р.,
12.05.1942 г.,

русский, призван
захор. д. Михал

ХОДИ ЕВ Норгаян, 1918 г. р., татарин, призван Шарьин
ским РВК, ряд., пр~пал беЭ вести в марте 1943 г.
ХОЛМАНСКИХ Иван Павлович, 1925 г. р., русс ~ й, при
зван Шарьинским РВК в 1943 г . , с-т, погиб 22.12.1943 г., за

хор. д. Сокольники, Еновический р-н, Витебская обл., Бело
руссия.

ХОЛОДИН Николай АлексанДрович, 1915 г. р., г. Ива

ский р-н, Курская обл.

ХИТРИН Иван . Иосифович,
р-н, Кировская

Голыши,

15.04.1944

ково, Старорусский р-н, Ленинградская о'бл.

1942 г., захор . хут. Ост ахов; Боковский р-н, Ростовская ~бл. '
ХИЛЯЕВ Сергей Васильевич, 1912 г. р., д. Кузино, Мару
тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г., "
ряд., погиб 05.07 .1943 г., захор. д. Большие Волки, Троснян

вский

Матвеевич,

г.,

д. Уварово, Псковский р-н, Ленинградская обл.

ская обл.

русский,

Василий

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

14.04.1942

1911

г. р., д. Юденки, Черно

обл., русский,

РВК, ряд., пропал без вести

07 .02.1942

призван

Шарьинским

ново, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без
вести

г.

15.09.1942

г.

ХОЛОДОВ Алексей Иванович,
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1918

г. р., русский, ripи-

зван

Ивановским - РВК,

ефр"

погиб

г.,

27 .08.1943

захор.

ХОМОВ Апександр Григорьевич,

1919

призван

Шарьинским

ский

погиб в

08.08.1942

г.

ХОМОВ Апександр Михайлович,

г. р., д. Тютниха,

1913

Коневский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., пропал без вести 23.11.1941 г.
с/с,

русский,

призван

Ивановским

РВК,

ряд.,

Одоевский

с/с,

Михайлович,

русский,

пропал без вести

призван

25.12.1942

р.,

д. Танашиха,

Ивановским

РВК,

ряд.,

ХОМОВ Василий Николаевич,

12.08.1942

г. р., д. Суриха, Пол

1923

г., захор. д. Галахово, Ржевский р-н, Калинин

ская обл.
ХОМОВ

Егор

Степанович,

г.

1899

р.,

д.

Суриха,

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

17 .08.1942

Пол

1942

г .,

г., захор. д. Альдобалька, Ли

венский р-н, Орловская обл.
ХОМОВ Константин Константинович,
шиха, Одоевский

с/с,

русский,

191 О

призван

г. р., д. Тана

Шарьинским

РВК,

ряд., пропал беЗ вести в декабре

1942 г.
· хамов Николай Григорьевич, 1925 г. р., д. Суриха,

Поляшовский . с/с,

русский,

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1943

ХОМОВ

Николай

Яковлевич,

1943

г.

р.,

д.

г.

1924

РВК

в

Танашиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

ряд., пропал без вести в мае

1944 г.
ХОМОВ Павел Григорьевич, 1923 г. р: , д. Суриха, Пол

яшовский с/с, русский,
с-т, погиб

07.08.1943

призван

Ивановским

РВК,

гв. мл.

г.

ХОМОВ Павел Павлович,

г. р., д. Танашиха, Одо

1907

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. л-т, умер
от ран

22.12.1942

г.

ХОМОВ Павел Степанович,
ряд., пропал без вести в мае

1896

Илларион

1942

г.,

г.

1942

русский,

призван

г., захор.

Дмитриевич,

1900

г.

Ивановским

РВК,

с-т,

ХОРОШАВИН Сергей Романович,

пропал без вести в апреле

1942

1909

погиб

06.03.1943

г. р., д. Теляши, Печенкин

1913

1941

г., ряд.,

д.

Козлово,

г.

пал без вести в декабре
ХОХЛОВ

г.

1900

р.,

Михаил

г.

1941

Васильевич,

г.

1918

р.,

д.

Широко

вское, Ветлужский р-н, Горьковская обл., русский, призван

Шарьинским РВК в
ХОХЛОВ

г., ряд., погиб

1941

Петр

Иванович,

03.10.1941

г.

1903

р.,

г.

Бухалкино,

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

г.,

г., захор. д. Никоны, Велижский р-н,

18.04.1942

ХОХЛОВ Петр Михайлович, русский,
ским РВК, политрук, умер от ран в июне

призван Шарьин
г., захор. ст.

1942

Гряды, Маловишерский р-н, Новгородская обл.

ХРАБРЕЦОВ Федор Александрович, 1915 г. р., русский,
п_ризван

Шарьинским

РВК в

г.,

1941

гв.

с-т, погиб

28.07.

г., захор. с. Бахужец, Перемышльский р-н, Краковская

1944

губ., Польша.
ХРАБРОВ

Иван

Ильич,

г.

1902

р.,

русский,

призван

~арьинским РВК, ряд., пропал _ без вести в декабре

V

1943

г.

ХРАМЦОВ Анатолий Николаевич,

1923 г. р., г. Шарья,
1941 г., ст-на 1 ст., про

русский, призван Шарьинским РВК в
пал без вести

г.

10.03.1942

ХРАМЦОВ Василий

Павлович,

зван Шарьинским РВК в

г. р., русский, при

1923

г., ряд., погиб

1942

ХРЕНОВ Александр Иванович,
Зебляковский

п/с,

русский,

г., ряд., погиб в октябре

13.08.1942

г.,

ХРЕНОВ Иван Иванович,

русею*!,

призван

г.

р., д. Танашиха,

Шарьинским

ХРЕНОВ

г. р., д. Иванчи

1941 г., ряд., погиб 13.03.1943 г.,
дугинск'Й й р-н, Смоленская обл.
Андрей

Павлович,

захор. д. Торбаево, Ново
г.

р.,

д.

г. р., д. Нейская, Одоев

1939

24.01.1944

1904

г.

р., д.

Нейская,

г., захор. пос. Ульяновка, Тосненский р-н,

ХРОМОВ Аркадий ДаАилович,
июне

1943

1904

г. р., д. Безнег, рус

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

ХРУШКОВ Александр Григорьевич,
ха, Заболотский

с/с, русский,

г., ряд., погиб

06.10.1941

1899

г. р., д. Феди

призван Шарьинским РВК в

г.

ХРУШКОВ Василий Павлрвич,

Мещериха,

1912

г. р., д. Фадиха, За

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

пропал без вести в сентябре

ряд., пропал без вести

ХОХЛОВ Василий Иванович,

г.

1894

русский, призван

пропал без вести в сентябре
Вениамин

1943

РВК,

ряд.,

1920

г.

р.,

русский,

г.,

1925 г. р.,
1943 г., мл.

г . Шарья,

с-т, погиб

г., захор. д. Печни-Слобода, Акульчинский р-н,

Орловская обл.
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1941

г.

русский, призван Шарьинским РВК в

20.09.1943

г.

Павлович,

19.10.1941

ХРУШКОВ Николай Александрович,

г. р., д. Власиха, Пе

Ивановским

г., с-т,

г.

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

в

Ленинградская обл.

1941
1915

1941

РВК

г.

1941
1918

Николай Михайлович,

ский, призван

1898

Шарьинским

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т,

РВК, ряд.,

1943 г ..

г. р., пос. Зебляки,

1908

призван

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

1904

ХОХЛОВ Александр Николаевич,

ХОХЛОВ

Пол

1941

См_оленская обл.

ха, Майтихинский _ с/с, русский, призван Ивановским РВК в

с/с,

погиб

Шангский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

г. р., д. Берзиха,

г.

ХОСНОВ Аркадий Данилович,

ченкинский

погиб

ряд.,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

р., русский,

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

-ХОХЛОВ

РВК,

д. Топовное, Велижский р-н, Смолен

пропал без вести в сентябре

пропал без вести в

г. р., д. Теляши, Печенкин

Ивановским

ская обл.

1941

г.

Одоевский с/с,

26.08 .

г., захор. д. Н.Рамушево, Старорусский р-н, Ле

24.07 .1942

г. р., д. Суриха, Пол

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

1943

погиб

захор. д. Рамено, Ржевский р-н, Калининская обл .

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ХОМЯКОВ

1918

призван

ХОХЛОВ Леонид Мартынович,

г.

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд., по
гиб

русский,

ХОХЛОВ Иван Ильич,
г.

1915

ряд.,

ХОХЛОВ Иван Изосимович, д. Иванчиха, Майтихинский

пропал без вести в сентябре. 1941 г.
ХОМОВ Василий

с/с,

с/с,

г. р., д. Танашиха,

1920

г.,

1941

нинградская обл.

г.,

.

ХОМОВ Александр Яковлевич,

Одоевский

1941

в

ХОХЛОВ Виктор Ильич,

г. р., д. Суриха,

Попяшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1943

РВК

г.

1941

д. Орпя, Жиздринский р-н, Орповская обп.

ХРУШКОВ Николай Евстигнеевич, д. Карманиха, Пыщуг

ский р-н,

русский,

призван

Шарьинским

РВК, ряд.,

ХУДЯКОВ Лазарь

ХРЯКОВ

Петр

Яковлевич,

г.

1922

р.,

д.

ряд., пропал без вести в декабре

14.08.1942 г.
Рафаилович, 1922 г.

Марутинский

р., с. Ку

лаш, Сандревский р-н, Грузинская ССР, грузин, призван Ива

зван

ХУДЯКОВ Александр Захарович,
призван

15.05.1943

1924 г.
в 1942

Шарьинским РВК

г., захор.

пос.

р., д. Васенево,
г., ряд .,

Синявино, Мгинский

погиб

За

призван

РВК

в

РВК

в

г.

1942

г. р., русский, при

1910
г.,

1941

р., д . Андрониха,

Ивановским

ряд.,

умер

от

ран

г., захор. ст. Мерчанская, Крымский р-н, Красно 

дарский край.

ХУДЯКОВ Николай Иванович,

р-н, Ленин

1913

г. р., д. Андрониха,

Марутинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

ХУДЯКОВ Алексей Филиппович,

Коневский

с/с,

русский,

1921

призван

г., ряд., пропал без вести в июне

1942

русский,

Шарьинским

01.06.1943

градская обл .
ца,

с/с,

ХУДЯКОВ Никита Васильевич,

г., захор. г. Сы

19.05.1943

1941 г.
1907 г.

г., с-т, пропал без вести в ноябре

1941

чевка, Смоленская обл.

г. р., д.

1920

ХУДЯКОВ Михаил Васильевич,

инским РВК, ряд., пропал без вести

новским РВК, ряд., умер от ран

Пантелеймонович,

вражье, Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

Бестушево,

Исенский р-н, Куйбышевская обл ., русский, призван Шарь

ХУБЕНАШВИЛИ Михаил

Попов, Иловлинский р-н, Сталин

градская обл.

24.12.1941г.

русский,

г., захор. хут.

11.11.1942

погиб

ХУДЯКОВ Иван Матвеевич,

Шарьинским РВК в

1941

1908

пропал без вести в феврале

г . р . , д . Медведи

Ивановским

1942

РВК

ХУДЯКОВ

в

Шарьинским

г.

хут.

г. р., русский, призван

г., мл. с-т, погиб

ский, призван Шарьинским РВК

1911 г : р., г.
в 1941 г., ряд . ,

мл .

с-т,

погиб

ХУДЯКОВ Филипп Дмитриевич,
ца,

хор. д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ХУДЯКОВ Иван Николаевич,

РВК,

г.

1943

КапитоНО11J1Ч,

русский,

призван

г.,

04.08.1943

захор.

Редин, Гостищевский р-н, Курская обл .

г., за

07.03.1942

Николай

Коневский

с/с,

русский,

г., мл. с-т, погиб

Шарья, рус

1941

умер от ран

ляйский р-н, Литва.

г. р ., д . Медведи

1895

призван

Ивановским

РВК

в

г., захор. д. Турвиня, Шяу

19.08.1944

ц
ЦАРЕВ Василий

Печенкинский

с/с,

Степанович,

русский,

г.

1911

призван

р.; д .

Печенкино,

Ивановским

РВК

призван

в

1942

1941 . г., ряд., умер от ран 01.01 . 1942 г.
ЦАРЕВ Иван Степанович,

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в мае

1942

1941

Майтихинский

г.,

14.01.1944

с/с,

русский,

ряд., пропал без вести в мае
ЦАРИЦЫН

Виктор

г., захор .

1897

призван

1943

д.

Горки,

1943

г. р ., д. Анчу

Ивановским

РВК,

1942

Одоевский

Поляшовский
ЦВЕТКОВ

Павлович,

1913 г. р., русский, при
зван Ивановским РВК, л-т, погиб 09.09.1941 г.
ЦАРИЦЫН Иван Павлович, 1907 г. р., д. Анчуриха, Одо
27 .09 . 1941

г.

г.

ЦАРИЦЫН Павел Васильевич,

Одоевский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в декабре
ЦАЦЫН

1941

1905

Ивановским

с/с,

с/с,

ряд.,

р., русский,

погиб

29 .1 О.

г. р., д. Кисели

1924

призван

Ивановским

РВК,

гв.

г.
Михайлович,

русский,

Анатолий

г.

1901

призван

Карпович,

пропал без вести в феврале

р.,

д.

Суриха,

Ивановским

1943
г.

1894

РВК

в

г.

р ., д.

Лямишка,

1913

г. р., д. Бараново,

вка,

Панинский

1941

г ., ряд., пропал без вести в
ЦВЕТКОВ

с/с, русский,

Борис

1910

г.

р.,

с.

Сутачи,

гиб 12.О 1.1941

1909

призван

1941

Васильевич,

д.

г. р., с.

Высоко

Шарьинским

РВК

в

г.
Воробьиха,

Майтихин

г., захор. д.

Юрьево, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.
ЦВЕТКОВ Василий Аркадьевич,

г. р., д. Еремино,

погиб

1903

г.

р.,

1922

г.

р., д.

Филиха,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Смоленская обл.
Иванович,

г ."

1942

ЦВЕТКОВ Аркадий Филиппович,

гиб

Александр

русский,

Алексей

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по
ЦВЕТКОВ

в

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, политрук, по

13.01.1943 г.
1900

ЦВЕТКОВ Александр Иванович,

г.

г.,

1941

ЦВЕТКОВ Анатолий Николаевич,

РВК, . ряд·.,

г.

Константин Семенович,

26.03.1942

РВК

с-т, погиб 05.03.1944 г., захор. г . . Изяславль, Каменец-Подо

г. р . , д. Анчуриха,

Нубачевский р-н, Горьковская обл., русский, призван Ива
новским РВК, гв. с-т, погиб

в

1943 г.
1907 г.

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ЦАРИЦЫН Иван Павлович, д. Яковлево, Одоевский с/с,

1942

Ивановским

льская обл., Украина.

русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в

марте

18.08.

Печенкинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл.

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, к-р взвода,
погиб

погиб

г. р., д. Иванчиха,

1921

призван

г ., ряд., пропал без вести в августе

1942

г.

ЦАРИЦЫН ·Виктор

РВК

12.07.1943

ЦВЕТКОВ

д .. Анчуриха,

ряд.,

г.

ряд., погиб

с/с, русский, призван Ивановским · рвк, с-т, пропал ?ез вес
ти в марте

русский,

Шарьинским

ха, Троицкий

г.

Павлович,

с/с,

ЦВЕТКОВ Александр Федорович,

ЦАРИЦЫН Александр Николаевич,

Одоевский

г.,

1942

ЦВЕТКОВ Александр Тимофеевич,
призван

Новгородский р-н, Ленинградская обл.

риха,

в

г., с-т, пропал без вести в сентябре

1942

г.

ЦАРЕГОРОДЦЕВ Василий Михайлович, русский, призван
Шарьинским РВК, с-т, погиб

РВК

ЦВЕТКОВ Александр Павлович,

г. р., д. Печенкино, Пе

1913

Шарьинским

г.

русский,
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25.08.1943

г., захор. д. Соболи, Спас-Деменский р-н,

ЦВЕТКОВ Василий

Николаевич,

1923

г.

р.,

д.

Шубиха,

ЦВЕТКОВ Николай Иванович,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ЦВЕТКОВ Васипий Федорович,

г. р., д. Конево, Ко

1909

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., умер от ран

1941

ряд., погиб в

·

г.,

г., захор. д. Панево, Вепижский

01.06.1943

р-н, Смопенская обп.
г. р., д. Лямишка, Пе

1913

г., захор. Рабочий пос. №

16.07 .1943

Мгинский р-н,

5,

ЦВЕТКОВ Витапий

Сергеевич,

г.

1921

р.,

д.

пропап без вести в январе

г.

1941

ЦВЕТКОВ Впадимир Никопаевич,

1914

г. р., д. Майтиха,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на,
пропал без вести в октябре

1941

г.

ЦВЕТКОВ Владимир Петрович,

г. р., д. Поляшово,

1913

Поляшовский с/с, русский, призван Шарьински~ РВК, ряд.,
пропал без вести в октябре

1941

г.

1906

ЦВЕТКОВ Дмитрий Иванович,

г. р., д. Енаиха, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским
погиб

01.03.1944

г.,

захор.

с.

РВК в

Д.

1941

г.,

Ладговищено,

Псковский р-н, Ленинградская обл.

1900

ЦВЕТКОВ Егор Григорьевич,

г. р., д. Берзиха, Бер

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

ряд., пропал без вести в марте
ЦВЕТКОВ Егор
Ивановским РВК

в

1942 г.
Николаевич, 1924 г. р., русский, призван
1942 г., с-т, погиб 13.02.1944 г., захор.

с. Заречье, Уторгошский р-н, Ленинградская обл.

ЦВЕТКОВ Еф.им Васильевнч, 1902 г. р., д. Паршиха, Ма
рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
гв. ряд., погиб

07 .05.1945

1942

г. ,

г., захор. с. Ункерсдорф, г. Дрез

ден, Германия .
ЦВЕТКОВ

Поляшовский

1941

Иван

Васильевич,

с/ с,

русский,

1898

призван

г.

ЦВЕТКОВ Иван Дмитриевич,

1922

1899

1942

1942

ЦВЕТКОВ Иван Николаевич,

Бухал кино,

в

г.

1942

г.

1941

г., ряд., .

г.

1912

г. р., д. Филиха, Пе

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

22.07 .1943

РВК

г. р·., д. Быково, Троиц

кий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в сентябре

д.

г. р., русский, призван

Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в
ЦВЕТКОВ Иван Иванович,

р.,

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

ряд., погиб

1941 г.,

г.

ЦВЕТКОВ Иван Яковлевич,

1903

г. р., д. Заболотье, За

1942

16.08.1942 г.
ЦВЕТКОВ Изосим 1-U~анович, 1903 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК в 1941 г., зам. политрука, погиб 16.06.
1942 г., захор . . д. Климово, Думиничский р-н, Смолен
ЦВЕТКОВ Михаил Федорович,
русский,

с/с,

1906 г. р., д. Катунино,

призван

05.07.1943
русский,

Ивановским

РВК

в

г.

ЦВЕТКОВ Николай Васильевич,
Печенкинский

г., захор. д.

Никопай

1913

Павпович,

1942

ЦВЕТКОВ Николай Федорович,

ряд., пропал без вести в мае

г.

р.,

Иванчиха,

РВК, ст .

д.

Алешиха,

1941

г.,

г.

·
1909

г. р., д. Киселиха,

ЦВЕТКОВ Николай Федорович,

1941

г.,

г. р., русский, при

1916

зван Ивановским РВК, мл. с-т, умер от ран

01.09.1942

г., за

хор. Преображенское кладб., г. Москва.
ЦВЕТКОВ

Поляшовский

Петр

с/с,

1903

Васильевич,

русский,

г.

призван

р.,

с/с,

русский,

призван

ЦВЕТКОВ Сергей

Иванович, д.

русский, призван Ивановским

03.01.1943

РВК

в

г. р., д. Серково,

Ивановским

г., ряд., пропап без вести в октябре

1942

Бухалкино,

г.

1943

1906

ЦВЕТКОВ Сергей Александрович,

Майтихинский

д.

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в феврале

1942

1943

РВК

в

г.

Быково, Троицкий с/с,

РВК, ряд., пропап без вести

г.

ЦВЕТКОВ Федор

Федорович,

г.

1917

р.,

д.

Киселиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в октябре

1941

г.,

г.

1943

ЦВЕТКОВ Эвангел Иоаннович, д. Печенкино, Печенкин

ский

с/с,

русский,

призван

Ивановским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Виняполово, Тосненский р-н, Ленин

11.06.1943

градская обл.
ЦЕДИЛОВ

Николай

Иванович,

с.

Васильевское,

Мару

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., по
гиб

16.12.1943

г., захор. г. Невель, Калининская обл.

ЦЕПЕЛЕВ Павел Николаевич,

г. р ., д. Власиха, Пе

1924

ченкинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

16.03.1944

ЦИВЛЕВ Ефим Иванович,
призван

Шарьинским

1942

г.,

г.

г. р., г. Харьков, е~рей,

1924

РВК, с-т,

погиб

23.07.1943

г., захор.

д· Теgебень, Хвастовичский р-н, Орповская обл.
ЦИГ АН КОВ Иван Андреевич,

1697

г. р . , д. Волчиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб

19.03.1945

г., захор. д. Реймен, Опольское воев . , Польша.

ским РВК, ст. л-т, погиб

24.06.1941

г., захор . г. Новгород .

ЦИГАНКОВ Федор Васильевич,
зван Ивановским РВК, мл.

1919 г. р ., русский, при
23 .02.1943 г., захор .

л-т, погиб

д. Князево, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ЦИГ АНОВ Алексей Степанович, русский, призван Шарь
инским РВК, мл. л-т, погиб

31.10.1942

ца,

1941

Троицкий

с/с,

русский,

г., ст. с-т, погиб

г.

1916

призван

16.01.1945

г. р., д. Назими

Ивановским

РВК

в

г., захор. г. !1асельск, Вар

шавское воев., Польша.

1913 г. р., д. Филиха,

призван

Ивановским

РВК

в

ЦИПИЛЕВ Александр Андреевич,

1923 г. р., д. Пахтуси

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
умер от ран

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

05.06.1941

д.

г.

1942

1941 г., ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЦВЕТКОВ Николай Васильевич, 1920 г. р., д. Гольяново,
пропал без вести

р.,

Ивановским

Гатчина, Велижский р-н,

ЦИКЛЕНКОВ Федор Андреевич,

г., ряд., погиб

г.

1902

призван

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ская обл.

1941

Павлович,

русский,

03.04.1943

ЦВЕТКОВ

г.,

ряд., пропал без вести

с/ с,

г.,

ЦИГ АН КОВ Петр Филиппович, русский, призван Иванов

бопотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Катунинский

с/с,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Иванчиха,

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

с-т,

Николай

ряд., пропал без вести в марте

Ленинградская обп.

мл.

ЦВЕТКОВ

1941

г.

Смоленская обп.

ченкинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мп. п-т,
погиб

1942

Майтихинский
с-т, погиб

ЦВЕТКОВ Виктор Карпович,

г. р., д. М. Талица,

1909

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ряд., пропап без вести в октябре 1942 г.

06.01.1943

г., захор. г. Саратов.

ЦИПИЛЕВ Андрей Павлович, г. Шарья, р)lсский, призван

г.

23.09.1942 г.
1916 г. р., д. Арести-

ЦИПИЛЕВ Николай Емельянович,
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ЦЫКЛЕНКОВ Григорий Кириплович,

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре

мица,

г.

1941

погиб

г.,

03.02.1943

захор.

г.

1941

призван

Старо

Шарьинским

25.06.1944

оскольский р-н, Курская обл.
ЦИРЕНКОВ Тимофей

Федорович,

русский,

в

Ивановским

РВК,

г.

1943

г . р., русский,

1925

г.,

1943

гв.

ряд.,

погиб

г.

ЦЫПИЛЕВ

1893 г. р., русский,
16.03.1944 г., за

РВК

г. р., д . Нази

1904

призван

ЦЫМЛЯКОВ Борис Александрович,

г., гв. ст. с-т,

Александровское,

с/с,

ряд., пропал без вести в декабре

ЦИПИЛЕВ Сергей Федорович, д. Притыкино, Троицкий
с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Троицкий

Василий

Тихонович,

г.

1916

р.,

д.

Власиха,

призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

хор. д. Поповка, Нарвский р-н, Эстония.

пропал без вести в ноябре

ЦИЦИН Вапентин Иванович,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

умер

191 О
от

ран

17.12.1942г.,

ченкинский

захор.

русский,

г. р., д. Власиха, Пе

1922

призван

Ивановским

РВК,

г. р., д.

1906

Власиха, Пе

ский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

марте

ст-на, пропал без вести в феврале

1942

г.

ЦЫПИЛЕВ Николай

ЦЫГАНКОВ Иван Ефимович,

1917 г. р ., русский, призван
23.08.1943 г., захор. д . Анти

Шарьинским РВК, ст-на, погиб

ха, Троицкий

ЦЫГАНОВ Анатолий Филиппович,

ловцы,

Матвеевский

РВК, ряд., погиб

с/с,

24.11.1943

призван

но,

Шарьинским

Троицкий

ЦЫГАНОВ Андрей

с/с,

русский,

Иванович,

г.

1907

р., русский,

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

25.01.1942

г. р., д. Притыки

1913

призван

ЦЫПИЛЕВ Сергей Андреевич,

шкинский р-н, Калининская обл.

г. р., д. Арести

г.

1941

г., пропал без вести в ноябре

1941

г., захор. д. Сергейцов, Пусто

г.,

1941

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ЦЫПИЛЕВ Николай Федорович,

г . р., д. Новосе

1894

русский,

1942 г.
Емельянович ;" 1916

пропал без вести в ноябре

пина, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

ряд.,

г.

1942

ЦЫПИЛЕВ Иван Тихонович,

г. р ., г. Шарья, рус

1919

с/с,

пропал без вести в апреле

д. Вассотинки, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ЦЫБАНОВ Павел Михайлович,

г.

1941

ЦЫПИЛЕВ Иван Алексеевич,

г. р., русский, призван

Ивановским

РВК

в

г.

1942
1920

г. р., д. Притыкино,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

при

пал без вести в августе

г., за

1941

г.

хор. г. Дзержинск, Горьковская обл.

ч
ЧАГОДАЕВ В.,

РВК, ряд., погиб

1908 г. р.,
05.08.1941 г.

Шарья, русский,

ЧАНОВ Леонид Артемович,

Шарьинским РВК в

1942

призван

г. р., русский, призван

1924

г., гв. ст. с-т, погиб

ЧАСОВИН Павел Макарович,

русский,

Шарьинским

г.

1921

РВК,

р., пос.

ст.

г.

06.03.1944

с-т,

погиб

ЧАСОВНИКОВ Александр Яковлевич,

1916

г., гв. ряд., умер от ран

24.03.1944

31.07.

ЧАСОВНИКОВ Николай Дмитриевич,
РВК в

г. р., д . Вы

г., захор. д. Шала

1922

03.01.1943

г. р., д. Симано

Шангский

с/с,

русский,

призван

г. р., д. Зеб

Шарьинским

РВК,

ряд., погиб 02.1О.i942 г.

1922

г ., ряд" пропал без вести в марте

пропал без вести в августе
Даниил

р.,

г,

г., с-т,

г. р., ст. Н.

1909

г.

1942

г. р" г. Кинешма,

г.

1941

Кондратьевич,

1911

г.

р.,

русский,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентяб
ре

1941

г.

ЧЕБОТАРЕВ

1916

1924 г.
в 1942

Ивановская обл., русский, призван Шарьинским РВК, ряд .,

г.

ЧАСОВНИКОВ Борис Александрович,

ляки,

1941

ЧЕБАКОВ Николай Кириллович,

ЧЕБЛАКОВ

во, Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, л-т,
погиб

РВК

Полома, Парфеньевский р-н, русский, призван Шарьинским

хово, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

ЧАСОВНИКОВ Алексей Петрович,

Васильевич,

Шарьинским

Смоленская обл.

попзово, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

Геннадий

призван

умер от ран 19.08.1943 г., захор, д. Успех, Павлинский р-н,

Голыши,

г., захор. г. Долина, Станиславская обп., Украина.

1944

ЧАСОВНИКОВ

русский, приз·ван Шарьинским

Владимир

Николаевич,

Шанга, Шангский с/с, русский,
ряд.,

погиб

02.02.1945

г.,

1922

призван

захор.

г.

г.

р.,

с.

Шарьинским

Эльбинг,

Н.

РВК,

Восточная

Пруссия.

ЧАСОВНИКОВ Борис Иванович,

1910

г. р., д. Выползо

ЧЕБОШНОВ Геннадий Васильевич,

1925
1943 · г"

г. р., г. Шарья,

во, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

р-н,

гиб

Вы

лавль, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без

03.09.1942

г.,

захор.

д.

Уполозы,

Темкинский

09.07.1944

Смоленская обл.

ЧЕГОДАЕВ

ЧАСОВНИКОВ Василий Григорьевич,

1895

г.

р . , д.

ползово, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1942

г., ряд., погиб

30.04.1944

чевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.
ЧАСОВНИКОВ Василий Иванович,

1907

зово, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1941

г., гв. ряд., пропал без вести

14.08.1942 г.
1898

ЧАСОВНИКОВ Викентий Андреевич,

г. р., д. Вы

1942

г.

Павинский

р-н,

1914

г.

р.,

г.

Ярос

г.
русский,

1908

призван

г. р., д. Ст. Зареч

Шарьинским

РВК

в

1943 г.
ЧЕГОДАЕВ Павел Прокопьевич, 1907 г. р., д. Михалки
но, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., умер
от ран 15.05.1943 г., захор. г. Москва.
1941

ползово, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в июпе

1941

Семенович,

ЧЕГОДАЕВ Григорий Сергеевич,
ное,

г. р., д. Выпол

Геннадий

вести в сентябре

г ., захор. д. Малиновка, Рога

гв. мл. с-т, по

г., захор. м. Ярви, Олонецкий р-н, Карелия.

г., с-т, пропал без вести в декабре

ЧЕКАЛОВ Александр Сергеевич, д. Семениха, Семени

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., поtиб
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24.02.1943

ЧЕКАЛОВ Александр Сергеевич,

г. р., д. Семенн

1895

г., ряд., умер от болезни

с/ с,

русский,

г., гв . ряд., погиб

г. р., д. Семениха, Се

1926

призван

Ивановским

РВК

ЧЕКАНОВ Иван Константинович,

Семенихннскнй · с/с,
г., ряд . , nогн_б

1941

1944

русский,

г. р., д. Семениха,

1909

призван

Ивановским

РВК

скнй р-н, Смоленская обл.

Поназыревский

ряд . ,

умер

от

р-н,

г. р ., русски й ,

1925

гв .

ран

русский,

ряд., погиб

Шарьинским

захор.

г.

Сычевка ,

ЧЕРЕМИСИН

Василий Степанович,
г.,

1941

г. р . , русский ,

1923

курсант, погиб

ЧЕРЕМИСИНОВ

Виктор

Иванович,

г.

1921

р., русский ,

призван Шарьннским РВК в

без вести в нюне

захор. с. Краскнно, Хасанский р - н, Приморский край .

г.

ЧЕКАНОВ Павел Иванович,
без вести в марте

1942

г.

ЧЕКОДАЕВ Виктор Александрович,

кое,

Троицкий

в/техн.

2

с/с,

русский,

г. р., с. Троиц

1923

призван

Ивановским

р . , пропал без вести в сентябре

ЧЕЛИЩЕВ Василий Родионович,

ЧЕРЕМИСИНОВ

г. р., д. Вахнево, Одо

1920

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, пропал

1942

Николай

Ермилович,

погиб

г., захор . д. Черниково, Ржевский р-н, Ка 

22.08.1942

лининская обл.
ЧЕРЕНОВ Александр Петрович,

г . р . , русский, при

1909

зван Шарьннским РВК, ряд., пропал без вести
ский р-н, русский, призван Шарьннским РВК в
ripoпan без вести в нюне

ЧЕПЕСОВ Иван Дмитриевич,

Шарьинским РВК, ряд., погиб
ЧЕРБУНИН

Николай

1897 г.
27.04.1942

русский ,

Емельянович,

русский,

призван

Шарьннским РВК , ряд ., пропал без . вести в декабре

ЧЕРВОТКИН

Семен

Крисановнч,

г.

1915

р.,

1942

г.

призван

02 .05 . 1942

г . , ряд . ,

Павлович,

РВК

в

1923 г. р . , г. Шарья,
1942 г. , ряд. , погиб

г., захор . д. Макарово, Ржевский р-н , Кал и н и н 

ЧЕРЕПАНОВ Дмитрий Семенович , 1908 г. р ., д . Кривяч

Шарья,

августе

ряд . , пропал без вести

г.

1923

1941

ская обл.

г.

~а,

ЧЕРВЯКОВ Александр Яковлевич,

г.

г.

Шарьинским

русский, призван Шарьинскнм РВК, ряд., пропал без вести в

1941

1942

ЧЕРЕПАНОВ Дм и трий

р., русский, призван

г.

30.06.1942

ЧЕРЕНОВ Иван Яковлевич, ст. Поназырево, Поназырев

декабре

г.

г.,

1902 г. р. , г .
1942 г., ряд . ,

русский, призван Шарьннским РВК, ряд., пропал без вести в

1942

27.08.1945

призван Шарьинским РВК в

г . р., пос . Голыши,

1922

г., с-т, погиб

1940

Шарья , русский,

РВК,

г.

14 .12.

г.

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

1942

26.01.

г. р., ст. Як

1923

призван
г. ,

02 .04.1943

призван Шарьннскнм РВК в

г. р., д . Вахнево, Одо

1917

г.,

1943

Смоленская обл.

1942

ЧЕКАНОВ Иван Николаевич,

РВК в

ЧЕРЕМИСИН Александр Назарович,
шанга,

в

г., захор . д. Никоны, Велнж

17 .04.1942

Шарьинскнм

г . , захор . хут . Юраков, Керченский р-н, Крымская обл .

РВК,

вар, Венгрия.

д. Золино, Горохо

ЧЕРЕМИСИН Александр Иванович ,

в

г., захор. г. Секешфехер

08.03.1945

г . , захор.

26.01.1943

вецкий р-н, Ивановская обл .
призван

ЧЕКАЛОВ Федор Иванович,

1943

ряд . , умер от ран

г., захор. г. Са

13.06.1943

ратов .

менихннский

г . р . , д. Сы

1903

соиха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

ха, Семеннхннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

ЧЕРЕМИСИН Александр Андрианович,

г., захор. с . Вязное, Павлоградскнй р-н, Днепро

петровская обл., Украина.

г. р., д . Хреса

Кривячский

с/с,

русский,

призван

24.08 . 1942

Шарьинским

РВК ,

г.

ЧЕРЕПЕНИН Александр Иванович,

1906

г. р ., д. Рома

новцы, Шабалинскнй р-н, Кировская обл . , русский, призван

шиха, Коневскнй с/с, русский, призван Ивановски м РВК , мл .

Шарьннскнм РВК в

в / техн . , пропал без вести

1942

г . , ряд . , погиб

г., захор .

11 .07 . 1944

д . Соловище , Тужнйский р-н, Волынская обл., Украина .
ЧЕРВЯКОВ Алексей

Исакович,

Шабалинский · р-н,

Кировская

цы ,

г . р., д. Хресанов

1897
обл . ,

русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ЧЕРВЯКОВ

Василий

Андреевич,

д.

Енаиха,

призван

1945

ЧЕРВЯКОВ Георгий Епифанович,
зван Шарьинскнм РВК в
ноябре

1941

1941

г ., ряд., пропал без вести в

г.

ЧЕРВЯКОВ

Дми т риевич,

ЧЕРВЯКОВ Миха и л Никитич,
Шарьинским РВК в

1942

1924

г.

Шарья ,

Коневский

1899

призван

1942 г.
Иванович, 1909

г . р. , д. Малини

Ивано вским

Р ВК ,

с/с ,

русский,

призван

г . р . , д . Ро м а шиха,

Ивановским

РВ К,

р я д.,

пропал без вести в апреле

1942 г.
ЧЕРЕПОВ Александр Петрович, 1926° г . р. , г. Мантурово,
русский, призван Шарьинскнм РВК в 1942 г., ряд ., умер о т
ран 11 .09.1944 г., захор . фольварк Брунавшик и , Баусский у .,

русский,

г.

13.03 . 1945

ЧЕРЕПОВ Василий Ерофеев и ч ,
зван Шарьинскнм РВК в

г. р ., русский, призван

1941

1897

г . р ., русски й, пр и

г., мл . с - т, погиб

08 .08.1943

г .,

захор . д . Волочек, Дорогобужскнй р-н, Смоленская обл.

г., с-т , пропал без вести в марте ·

г.

ЧЕРЕПОВ Гаврил

Петрович ,

1901

г.

р. ,

д.

Балаболиха ,

Заболотский с/с, русский , призван Шарьннскнм РВК, ряд .,

ЧЕРВЯКОВ Николай
пропал без вес т и

Владимирович,

1917

25 .07.1941

г.

р., пос .

Го

г.

погиб

ЧЕРВЯКОВ Павел Степанович,

1919

г. р . , г . Шарья , рус

ЧЕРВЯКОВ Федор Иванович,

1922

16.07 .1943

г. ,

ряд . ,

умер

г., з ахор. г . Калитва , Воронежская обл .

пропал без вести в ноябр!'!

г.

1914

г . р. , д. Божгово, Све

от

ран

15.10. 1943

г .,

захор .

с. Демьянцы, Переяславск и й р - н , Киевская обл., Украина .

1942

г. р . , д. Никитино , По

Шарьннским РВК, ряд . ,

г.

ЧЕРЕПОВ Леонид Иванович, русский, призван Шарь и н
ским РВК, л - т,

чннский р-н, Кировская об л. , русский , призван Шарьинским

1941

24.12 .1 942

ЧЕРЕПОВ Иван Васильевич ,

назыревский р-н, русский, призван

ский, призван Шарьински м РВК, л-т, погиб

в

русский,

ряд . , пропал без вести в апреле

лыши , русски й , п ризван Шарь'инскнм РВК в 1940 г. , ряд.,

РВК

с/с,

Латвия.

Дмитрий

призван Шарьннским РВJ;<, ряд . , погиб

1943

г . р . , русский, при

1912

Марутинскнй

ЧЕРЕПЕНИН Николай

г.

19.08 . 1944

ха,

г.

Коневский

с / с , русский , призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве
сти

г.

30.06.1941

ЧЕРЕПЕНИН Алексей Алексеевич,

nponan

ЧЕРЕПОВ Михаил

без вести

27 .07 .1941
1910 г.

Ефимович,

зван Шарьннскнм РВК в

1941

г., ряд.,

г.

р . , русский , при

погиб

11.01 . 1942

захор. д . Фоминка, Белевский р-н , Тульская обл.
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г.,

ЧЕРЕПОВ Николай Михайлович,

зван Шарьинским РВК в

1942

ЧЕРЕПОВ Николай Стеланович,

1917

ЧЕРТОВ Иван Ефимович,

г . р . , русский, лри 

1922

г . , л-т, логиб

г. р . , ст. Поназыре

вести в июле

г., захор. г. Погорелое Горо

27.12.1942

Шарьинским РВК в

1942

г . р. , русский, призван

1905

г . , ряд., погиб

19.08 . 1942

ЧЕРНОВ Гаврил Петрович,

ЧЕРНОВ Иван Петрович,

1913

погиб

1943

г . , ряд_. ,

г . , захор. д. Вороново, Мгинский р-н, Ле

29.07 . 1943

г .,

захор.

погиб

д.

04.08.1944

Марутинский

погиб

1941

г., захор. д. Лезно, Чудовский р-н, Ленин

1941

г., ряд., умер от ран

русский,

1914

призван

г . р., д. Третьякова,

Ивановским

умер от ран

21.09 . 1942

ин с ки м РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
ЧЕРНЯДЬЕВ

1942

Василий

r.

Антонович,

1941
г.

1909

г.

р.,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., ряд . ,

1912

г . р . , д . Щечиха, Троиц

захор .

с.

Миловицы,

г . , ряд.,

1942

Велижский

р-н ,

Смоленская обл.
ЧЕСНАКОВ

русский,

10.08 . 1943 г. ,

захор. д. Вороново , Мгинский р - н, Ленинградская обл.
ЧЕРНЯЕВ Владимир Николаевич,

г.,

09 .03.1942

194 1

г.

ЧЕРТОВ Петр Артемьевич,
погиб

в

г . р . , д . Щечиха, Тро

1907

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Ч Е Р Н ЯВЦЕВ Николай Тихонович, русский, призван Шарь

РВК

г.

1943

ицкий с / с, русский , призван Ивановским РВК в

г., захор . г. Во

21.09.1943

ло гд а .

призван в

с/ с,

ЧЕРТОВ Павел Артемьевич,

г. р., с . Подун, Ново

1896

За и мски й р - н , Омская обл., русский, призван Шарьинским
РВ К в

г., захор. г . П. Берестовица, Крынковский р-н,

г., ряд., пропал без вести в сентябре

градская обл.
ЧЕРНОУСОВ Петр Егорович,

г . р ., д . Щечиха, Тро 

1923

ЧЕРТОВ Николай Степанович ,

Хмельцы,

Мантуровский р - н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

31.01.1942

г ., гв . ряД. ,

ицкий с/с, русский; призван Иванов ~ им РВК, л-т, умер от
Гродненская обл., Белоруссия.

Михайлович,

1942

ниговская обл " Украина.

ран

Александр

г. р . , д . Щечиха, Тро

1924

г . , захор . пос. Радуль , Ре п кинский р - н, Чер

04.12 . 1943

ре

ЧЕРНОГЛАЗОВ

г . р ., русский , призван

1911

ЧЕРТОВ Николай Макарович,

г.

кладб . ,

ицкий с/с , ряд., призван Ивановским РВК в

с / с, русский, при з ван Ша р ьи н с к им. РВК, ряд ., погиб в янва

1942

г., ряд . ,

г.

1944

нинградская обл.
ЧЕРНОВ Михаил Ва силь ев и ч, д. Красная Гора, Троицкий

1941

Сергиевское

г., ряд., пропал без вести в августе

1941

ЧЕРТОВ Николай Васильев и ч,

г. р., д. Б. Талица, Шанг

ский с/с, русский, призван Шар ьи нским РВК в

18 . 11.1943

ЧЕРТОВ Ми х аил Васильевич ,

г.

1942

ран

Шарьинским РВК в

г. р., русский, призван

1901

Шарьинским РВК, ряд., погиб в декабре

от

г. Уфа.

г . , захор.

д . Черникова, Зубцовский р-н, Калининская обл.

г . р., д . Щечиха, Тро

1895

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
умер

дище, Калининская обл.
ЧЕРЕПОВ Петр Яковлевич,

г. р. , д. Щечиха, Троиц

г.

1941

ЧЕРТОВ Макар Григорьевич,

во, Поназыревс.кий р-н, русский, призван Шарьинским РВК,
мл. л-т, умер от ран

1919

кий с / с, русски й , призван Ивановским РВК , ряд., пропал без

г.

26.09 . 1943

Федор

Тимофеевич,

г.

1905

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

р.,

русский,

17 .06 . 1942

г. ,

захор. г. Осташков, Калининская обл .

г. р . , д. Михалки

ЧЕСНОКОВ Василий· Александрович, д. Майтиха , Майти-

но, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., пропал без ве

хинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, погиб

ст и в н оябре

04.08.1943

1942

1919

г.

ЧЕРНЯЕВ Иван Федорович,

1914

г . р., д . Кропачиха, Ма

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в июне

1942

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

г.,

191 О

пропал

г. р., русский, при

без

вести

в

ЧЕСНОКОВ

с.

Василий

пропал без вести

августе

Ржава,

Кромский

р-н,

Орлов

Александрович,

пос .

Шекшема ,

10 .07 . 1941

г.

ЧЕСНОКОВ Василий Николаевич,

г . р . , д . Сергее 

1907

ва, Марутинский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

г.

1941

за х ор.

Шекшемский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

ЧЕРНЯТЬЕВ Дмитрий Кузьмич,
зван

1941

г. ,

ская обл.

ЧЕРНЯТЬЕВ Трофим Федотович, 1922 г . р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г . , ряд . , умер от ран ·
16.02.1942 г . , захор. пос. Будогощь, Киришский р-н, Ленин

Спас-Деменский р-н, Смоленская обл .

градская обл.

ский с/с, русскии, призван Ивановским РВК, мл . с-т, пропал

ЧЕРПАКОВ Григорий Архипович, 1922 г. р . , Орловские
~утора, Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК
в 1941 г . , ряд., пропал без вести в июне 1943 г.

без вести

ЧЕРПАКОВ

Григорий

Григорьевич,

русский,

Шарьинским РВК, ряд " пропал без вести в мае
ЧЕРТКОВ

Николай

Степанович ,

русский,

ЧЕРТОВ Алексей

Николаевич,

1917

г.

р.,

17 . 11. 1945

ЧЕРТОВ Ви1алий

Дмитрий

д.

Б.

Каменка ,

г.

1924

г . р., д. Воеводиха,

05.05 . 1943

г . , захор. пос . Февральский, Дмитриевский

ЧЕСНОКОВ Николай Александрович,

1919

г . р., д . Иван

чиха, Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

Васильев

ефр., пропал без вести

24.07 .1944

г.

ЧЕСНОКОВ Николай Ефимович,

1912

г . р . , пос . Шекше

ма, Шекшемский п / с, русский, призван Шарьинским РВК в

Васильевич,

1942

1915

г.

р., русский,

г . , мл . л-т, погиб

при

04.08.1944

Артемьевич ,

д.

Щечиха ,

1941

г.,

г . , ряд ., пропал без вести

ЧЕСНОКОВ Николай
Берзихинский

Троицкий

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , погиб

1942

захор .

Майтихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

Ива

г.

захор. д . Лимшикина, Биржайский р-н, Литва.
ЧЕРТОВ

25.02 . 1945

погиб

г.

зван Шарьинским РВК в

г.,

ЧЕСНОКОВ Иван Николаевич ,

р-н, Курская обл.

1943

29 .03 . 1943

ЧЕСНОКОВ Василий Павлович, д . Бухалкино, Поляшов

ское, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК,
ряд ., погиб

погиб

г.

призван
с.

ряд.,

призван

1943

новским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

г.,

1942

09 .03 .

1942

с/с,

г., с-т, погиб

15.03.1942
1924

г.

Иванович ,

русский,

19.09.1944

призван

г.

р., д.

Ивановским

Власиха,
РВК

в

г., захор. хут. Марути, Рижский

р-н, Латвия.

г.

ЧЕСНОКОВ Николай Михайлович,
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1918

г . р . , д . Власиха,

•

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ха,

пропап без вести в июне

РВК

1942

г.

ЧЕСНОКОВ Никопай Спиридонович,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ЧЕСНОКОВ
Берзихинский

г., ряд., погиб

1941

Иванович,

русский,

г.

1921

призван

р.,

д.

ЧИРКИН

РВК

ЧЕСНОКОВ Степан Васильевич,

с/с,

русский,

г., ефр., погиб

1942

РВК

23.08.1944

Ивановским

Иванович,

д.

1943

Дюково,

Пищевский

Алексей
обл.,

Николаевич,

русский,

г.

1909

лризван

р.,

г.

Ветлуга,

Шарьинским

1942
1942

г., ряд., погиб

ЧИРКИН Виталий Иванович,

г. р., д. Власиха,

1916

г. р., д. Дюково, Пи

1923

ряд., пропал без вести в мае

с.

Новороссошь,

Новожковский

ЧЕЧЕЛИН Сергей Иванович,

1922 г. р.,
20.02.1943 г.,

ЧЕЧУЛИН Николай Михайлович,

ский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

захор. д. Бонда

хор. д. Сковорухино, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ЧИРКИН

зван Шарьинским РВК в
захор. м.

1941

г., ряд., погиб

09.05.1942

г.,

Васильевич,

ЧИРКИН

призван

Иванов

захор. д. Холопово, Ве
г. р., д. Комухино, Кату

нинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

1910 г. р., русский, призван
18.03.1943 г., захор. д. Жуко

ЧИРКИН Иван Дмитриевич,
нинский с/с,

ва, Лычковский р-н, Ленинградская обл.
ЧЕЧУЛИН Петр Михайлович,

1910

г., ряд., пропал без вести

1941

ЧИГ АСОВ Николай
Шарьинским

05.08.1943

Иванович,

РВК

в

1942

ЧИРКИН Иван Иванович,

ряд.,

умер

от

ЧИРКИН Иван Яковлевич,
гиб

Иванович, д.

Рябиха,

г. р . , д. Подолиха, Конев

г. р., д. Андрониха, Ма

1920

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по

ленская обл.
Александр

г.,

1941

08.01.1942г.

ран

г., захор. д. Солонцы, Пречистенский р-н, Смо

ЧИГОВОНИН

1912

в

г.

1941

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т, погиб

г.

г. р., русский, при

1909
г.,

01.04.1943

г.,

д. Лычиха, Кату

Ивановским РВК

ряд., пропал без вести в сентябре

г. р., д. Глухое, Кол

пашницкий с/с, Пыщугский р-н, русский, призван Шарьин
ским РВК в

русский, призван

1942 г.
1921 г. р.,

1941

мл. с-т, пропап без вести в августе

ЧЕЧУЛИН Петр Дмитриевич,
Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., за

02.09.1942

русский,

27 .07 .1942 г.,
Смоленская обл . .
Иван Васильевич, 1904

лижский р-н,

Старое Рамушево, Старорусский р-н, Ленинград

ская обл.

зван

Иван

ским РВК, ряд., погиб

г. р., русский, при

1908

г. р., г. Шарья, рус

1909

русский, призван

рева, Зубцовский р-н, Калининская обл.

г.,

1941

г.

1942

ЧИРКИН Иван Александрович,

р-н, Луганская обл., Украина.
Шарьинским РВК, ряд., погиб

в

г., захор. с. Погорзанки, Ломжинский у., Варшав

погиб

захор.

РВК

г.

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

в

РВК, ряд., пропал без

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

23.01.1943

РВК

г.

ское воев., Польша.

Шталлуппененский у., Восточная Пруссия.
ЧЕСНОКОВ Федор Николаевич,

ноябре

г. р., д. Танаши

1924

призван

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

в

г., захор. м. Иситкуткамлен,

16.01.1945

в

ЧИРКИН Аркадий Иванович, д. Теляши, Печенкинский

г. р., д. Иванчиха,

Ивановским

вести

г., ряд., пропал без вести в апреле

1941

1907

призван

русский,

призван Шарьинским

Горьковская

барский р-н, Житомирская обл., Украина.

Майтихинский

с/с,

Алексей

ЧИРКИН

в

г., захор. с. Матренки, Лю

06.07.1941

Ивановским

призван

без

вести О 1.05. 1945 г.

Власиха,

Ивановским

русский,

пропал

г., ряд., пропал без вести в октябре

с/с, русский,

г.

Сергей

с/с,

Одоевский

г., ряд., про

1941

с/с,
ряд.,

г.

1942

ЧЕСНОКОВ Павел Иванович, д. Власиха, Берзихинский

08.08.1941

г.,

1941

ЧИРКИН Алексей Александрович,

ха,

д. Фомино Первое, Барятинский р-н, Смоленская обл.

пап без вести

в

1941

1896 г. р., русский,
11.04.1942 г., захор.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

.СемеН\'ХИНСКИЙ

29.09.1941
ЧИРКИН

Одоев

г.
Леонид

Николаевич,

1912

г.

р.,

г.

Ветлуга,

ский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, пропал без ве

Горьковская обл., русский, призван Шарьинским РВК, ст . л-т,

сти в октябре

погиб

1942

ЧИГОВОНИН

г.

Иван

Иванович,

г.

1900

р.,

д.

Мундоро,

Одоевский с/ с, русский, лризван Ивановским РВК в

1942 г.
Васипьевич, 1921

1942

г.,

Кривячский

с/с,

русский,

призван

Горьковская
г. р., д. Кривячка,

Шарьинским

ЧИЖОВ

Александр

Алексеевич,

призван Ивановским РЕЖ в
захор.

д.

Б.

Вишеры,

1941 г.
1896 г.

РВК

1942

в

г . , ряд., пропал без вести в ноябре

1940

1942

г., ряд., погиб

Маповишерский

06.02.1943

р-н,

г.,

зван Шарьинским РВК в

1942

с/с,

русский,

12.08.1942

с/с,

русский,

ЧИКАЛЕВ Дорофей Андреевич,

Семенихинский

21.01.1944

призван

г., захор. д.

г. р., д. Семе

призван

с/ с,

русский,

призван

Ивановским

Апександр

Иванович,

д. Семениха,

1912

1943

РВК

в

г.

г. р . ,

РВК,

Пакли, Болховский р-н,

г. р., д. Лычиха , Ка

1914

с/с,

г., ряд., погиб

1942

г.,

русский,

1901

г. р., д. Семениха, Се

призван

Ивановским

г., захор.

02.08.1942

РВК

д. Куланово,

в

За

луцкий р-н, Ленинградская обл.
ЧИРКИН Николай Николаевич,

•

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

1941

Ивановским

1945 г.
1900 г. р.,

в

г.

ЧИРКИН Николай Иванович,

менихинский

Семенихинский

ЧИРКИН

ряд., погиб

г., ряд., пропал без вести в

1918

РВК

1942 г.
ЧИРКИН Николай . Григорьевич, 1918 г. р., д. Семениха,

ЧИРКИН Николай Ермолаевич,

г.

РВК, ст. с-т, пропап без вести в апреле

1941

г. р., г. Ветлуга,

Шарьинским

Орловская обл.

Ленинград

г. р., русский, при

1923

ЧИКАЛЕВ Василий Константинович,
ниха,

1904

призван

тунинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЧИКАЛЕВ Апександр Иванович,

1943

русский,

г., ряд., пропал без вести в июле

ряд., погиб

русский,

ская обл.

октябре

обл.,

Семенихинский
р.,

г., захор. м. Горы, Горецкий р-н, Могилев

ЧИРКИН Николай Александрович,

ряд., пропал без вести в сентябре
ЧИЖИКОВ Николай

23 .06.1944

ская обл., Белоруссия.

Поназыревский

1941

р-н,

г., ст-на, погиб

русский,

30.07.194;3

1907

призван

г. р., ст. Якшанга,
Шарьинским

РВК

в

г., захор. пос. Пролетарский,

Знаменский р-н, Орловская обл.

д. Семени-

446

ЧИРКИН Федор Александрович,

1916

г.

р., г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК в

зван

ЧИРКИН Федор Иванович,

г. р., д. Сидориха, Кату

1903

нинский с/с, русский,

призван

ряд., погиб

г., захор. д. Шапкино, Гжатский р-н,

20.05.1942

Ивановским РВК в

1942

ЧИРКОВ Василий Васильевич,

г. р., г. Шарья, рус

1923

13.09.1942

ЧИРКОВ Василий Прокопьевич,

ЧОКОТОВ

зван Шарьинским РВК в

1913

г. р., русский, при

пропал без

вести

ЧИРКОВ Николай Макарович,

Михайлович,

г.

1919

ЧУДАКОВ Петр Иванович, д·

г.

1896

19.05.1942

ЧУДОВ Иван

Васипьевич,

г.

1923

р.,

русский, призван

06.07.1943 г.
1902 г. р., русский, призван
22.04.1942 г., захор. д. Тете

ЧУКАЛЕВ Иван Макарович,

ничи, Лодейнопольский р-н, Ленинградская обл.

Шарьинским РВК, ·ряд., погиб

1921 г. р.,
19.09 . 1942 г.

русский, призван

ЧУМАКОВ

инским РВК, л-т, погиб 11.1О.1943 г., захор. с. Лонница, Руд

захор.

г., гв. ряд., погиб

1923

призван

г. р., д. Поляшово,

Ивановским

РВК

в

ЧИСТЯКОВ Георгий Карпович,
Шарьинским РВК

1906 г.
в 1941

р., пос.

Голыши,

г., ряд., погиб в

Московская обл.
ЧИСТЯКОВ Иосиф Макарович,

Ивановский

с/с, русский,

г. р., с. Рождествен

1921

призван

1944

Ивановским РВК,

28.10.1941 г.
1924 г. р., русский, при- "
1942 г., ряд., погиб 28.08.1943 г.,

ЧИСТЯКОВ Михаил Васильевич,

захор. д. Огорь, Жиздринский р-н, Орловская обл.
ЧИСТЯКОВ Николай Александрович,

1922

г. р., д. Луп

но, Катунинский

с/с, русский,

призван

ЧИСТЯКОВ Николай Иванович,

1942

1922

г. р., д. Катуни

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в сентябре

Шарьинским РВК в

1941

РВК

в

04.03.1944

г.,

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без . вести в ноябре

1942

ЧИСТЯКОВ Николай

г.

Павлович,

1913

г.

р., с.

Рождест

венское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

1942

г., гв. ряд., погиб

06.02.1944

г., захор. д. Язвина, Шу

милинский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

обл.,

г.,

Бело

г. р., д. Михайповицы,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

1942

1922 г.
1942

в

р., г. Шарья, рус

г.,

гв. ряд., погиб

Константин

Дмитриевич,

захор.

д.

Зубаки,

Витебский

рсн,

г.

1921

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
Витебская

р.,

рус

27 .06.1944
обл.,

г.,

Бело

руссия.

Иванович,

1908

г.

р.,

д.

Кривцово,

Майтихинский с/с, русский, П'Ризван Ивановским РВК, ряд.,
погиб О 1.02. 1942 г ., захор. хут. Чернозубовка, Солодчинский
р-н, Сталинградская обл.
ЧУМАКОВ Николай Васильевич,

1923 г. р., пос. Голыши,
19112 г., гв. мл. л-т, по- •

гиб

23.07 .1943

г., захор. с.

Киселева, Саженский р-н, Кур

ская обл.

1909

г. р., г. Молотов,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
августе

1941 г.
ЧУРАГИН Василий Ива~ович, 1920 г. р., д. Якимиха, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про
пап без вести в августе
ЧУРАГИН Яков

г. р., д. Конева, Ко

русский,

г., захор. д. Коршунова, Ржевский р-н, Капинин

ЧУМАКОВ

захор. д. Шалахово, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

1910

1912

призван

ский,

г.

г.р., русский, призван

г., ряд., умер от ран

ЧИСТЯКОВ Николай Павлович,

русский,

ЧУПИНОВ Михаил Афанасьевич,

1908

р.,

10.02.1944

ская обл.

г.

1942

ЧИСТЯКОВ .Николай Афанасьевич,

г.

Витебская

русский, призван Шарьинским РВК в

тюг, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

р-н,

ЧУМАКОВ Михаил

ским РВК, ст. политрук, погиб
зван Шарьинским РВК в

р-н,

призван . Шарьинским РВК

30.07 .1942

г.

ЧИСТЯКОВ Ма~ар Иванович, русский, призван Иванов

1899

г., ряд., погиб

ЧУМАКОВ Иван Михайлович,

Бекесово, Наро-Фоминский р-н,

ряд., пропал без вести в июне

Витебский

пропал без вести в августе
ский,

г . , захор. ст.

Синяки,

Межевский

г., захор. г. Не13ель, Кали

21.12.1943

нинская обп.
русский, призван

д.

1941

ЧУМАКОВ Иван Васильевич,

ЧИСТЯКОВ Владимир Егорович,

русский,

Дорофеев~,

руссия.

нянский р-н, Смоленская обл.

с/с,

Григорий

призван Шарьинским РВК в

ЧИСТОВ Николай Николаевич, русский, призван Шарь

1941

г.,

захор. с. Никольское, Одинцовский р-н, Московская обл.

р., русский, при

ЧИСТОВ Василий Тихонович,

ское,

г., за

Колесиха, Троицкий с/с,

Ивановским РВК, с-т, погиб

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1941

русский,

Калачевское, Криворожский р-н, Днепропетровская

д. Овчинникова, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

ноябре

р.,

26.02.1944

зван Шарьинским РВК в 1942 г .., ряд., погиб в 1943 г., захор.

1941

декабре

Шарьинским РВК, курсант, пропап без вести

г.

Поляшовский

в

обл., Украина.

г., ряд., пропал без вести в

1941

Николай

русский, призван

г. р., русский, при

1896

ряд.,

призван Шарьинским РВК, л-т, умер от ран

г.,

захор. д. Смыково, Ржевский р-н, Калининская обл.

РВК,

г.

хор. с.

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

1943

Ивановским

1941

г.,

Смопенская обп.

марте

ЧИСТЯКОВ Николай Павлович,

г., ст. с-т, погиб

1942

г.

16.09.1943

1942

г.

Иванович,

новский с/с, русский,

1906

призван

г. р., д.

Якимиха,

Ивановским РВК в

Ива

1942

г.,

ряд., пропал без вести в августе

1942 г.
ЧУРАКОВ Андрей Яковпевич, 1906 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 10.01. 1943 г.
ЧУХМАНОВ Андрей Иванович, 1918 г. р., русский, при
зван Ивановским РВК в 1942 г., ряд., пропал без вести в
феврале 1945 г.

ш
ШАБАДАРОВ Иван Алексеевич,

Троицкий

с/с, русский, призван

nропап без вести в августе

1942

г.

1923

г. р., д. Ананино,

Ивановским РВК, ст.

с-т,

ШАБАЛИН Александр Николаевич,

1920

г. р., г. Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
июле
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1942

г.

ШАБАЛИН Антон Дмитриевич,

зван Шарьинским РВК в

ШАБАНРВ

г. р., русский, при

1908

г., гв. ряд., погиб

1941

08.03.1942

г.,

ШАБАНОВ

захор. д. Слободка, Думиничский р-н, Смоленская обл.
ШАБАЛИН Валентин Петрович,

зван Шарьинским РВК в

10.10.1943

г. р., русский, при

1925

г. р., д. Вахнево,

1898

Одоевский с/с, русский, призван .Ивановским РВК в
умер от ран

ШАБАЛИН Виктор

Вахнево, Одоевский

1941

г., ряд., погиб

Виталий

призван Шарьинским

Платонович,

РВК в

г.

1925

р.,

русский,

зван Шарьинским . РВК в

09.02.1944

Шарьинским

1909 г.
в 1941

РВК

08.07.1942

р., г.

г. р., русский, при

1913

г., с-т, погиб

1942

06.12.1943

г., за

Иван

г.,

ряд:,

ШАБАЛИН Егор Андреевич, г. Шарья, русский, призван

ШАБАЛИН Егор

29.11.1941 г.
Иванович, 1918 г. р., д.

русский,

пропал без вести !1 мае

призван

Павлович,

Борис

г.

1911

р.,

д.

1911 г. р.,
26.10.1944 г.
1926 г. р., д.

Николаевич,

гв. мл. с-т, умер от ран

Безнег,

русский,

Нейская,

Анд~ониха, Ма

РВК,

ряд.,

инским РВК, гв. ст.

л-т, погиб

Николай

русский,

г., захор. м. Сан

04.12 . 1944

с-т, пропал без вести

с.

Одоевское,

РВК,

погиб

г., захор. с. Ногин, Смотрический р-н, Каменец

ШАБАРОВ Леонид Петрович,

Пищевский с/с,
ШАБАРОВ

Одоевский

Заболотский

1940

с/с,

русский,

1922

г. р., поч. Оно

призван

г., л-т, пропал без вести в декабре

ШАБАЛИН Николай Федорович,

Одоевский

с/с,

русский,

призван

1912

Шарьинским

1943

РВК,

ряд.,

ряд., пропал без вести

02.10.1942

Троицкий

г. р . , д. Андрониха, Ма

1941

г.,

г. р., г. Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, л-т, погиб

27 .10.1942

г., за

1911

1943

Шарья,

с/с,

Алексей

Андреевич,

погиб 15.1О.1944 г., захор. д. Довилой, у. Клайпеда, Литва.
ШАБАНОВ Виталий

Иванович,

1915

г. р., д.

1924

призван

24.06.1944

р.,

от

русский,

ран

24.11.

г. р ., д. Колесов

Ивановским

РВК

в

г.
г. р., русский,

1908
09.02.1942 г.
Гаврилович, 191 О г. р.,

русский,

15.03 . 1943

р-н,

Кировская

РВК, гв. ряд., погиб

призван

д. Заболотье,

Шарьинским

1943

РВК

в

г.

г.

обл.,

русский,

18.05.1943

призван

Шарьинским

г., захор. хут. Ильин, Боков 

ский р-н, Ростовская обЛ.

Анатолий

Федорович,

. русский, призван Шарьинским РВК
О 1.04, 1942 г., захор. д. Медведица,

в

1923 г. р., г. Шарья,
1942 г., ряд., погиб

Оленинский р-н, Кали

нинская обл.
ШАДРИН

Иганица,

ряд., погиб

Борис

Николаевич,

1923

г.

р.,

д.

Павлова,

17 .03.1942

1942

г.,

г., захор. д. Новое Куклино, Сухинич

ский р-н, Смоленская обл.

г.

ШАДРИН Василий Данилович, русский, призван Иванов

ШАБАНОВ Геннадий Павлович,
зван Шарьинским РВК, мл . с-т,

умер

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Пыщугский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т,

23.01.1944

ряд.,

ШАДРИН Александр Степанович , д. Полкана, Шабалин

ШАДРИН

1906 г. р., русский,
призван Ивановским РВК, ряд., погиб 30.07 .1942 г.
ШАБАНОВ Борис Васильевич, 1925 г. р ·., д. Безнег,
г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в 1943 г., с-т,

умер от ран

умер от ран

г.

ШАБАНОВ

г.

1913

ряд.,

г., с-т, пропал без вести в мае

1941

ский

г. р., г.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
августе

русский,

г., гв. ряд., пQгиб

Заболотский

г., захор. с. Коло

вязцы, Хвастовичский р-н, Орловская обл.

ШАБАНОВ · Апексаtt~Цр Иванович,

Нейская,

РВК,

ШАДИЕВ Зык, татарин, призван Шарьинским РВК, ряд .,

ШАБАЛИН Яков Андреевич, 1911 г. р., русский, призван

28.07 . 1943

Алексеевич,

ШАГ АЛОВ Алексей Александрович,

хор. д. Александровка, Ряжский р-н, Рязанская обл.

Шарьинским РВК, ефр., погиб

с/с,

ШАГИН Геннадий

1919

д.

призван Ивановским РВК, погиб

г.

ШАБАЛИН Сергей Ефимович,

р.,

Ивановским

г.

1941
гв.

г.

1919

призван

· РВК,

г.

07 .07 .1941

г. р., А· Б. Варакино,

Шарьинским РВК, ряд.,

ШАБАШОВ Николай Васильевич,
ка,

1942

рутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Василий

Шарьинским

г.

г.

Васильевич,

русский,

1941

обл., Украина.

г.

пропал без вести в ноябре

ШАБАЛИН Павел

1941 г.
Ильич, 1915

Нейская,

г., захор. с. Петрова, Петровский р-н, Кировоградская

1943

г. р., д. Вахнево,

Ивановским

1941

пропал без вести в декабре
призван

1909

русский" призван

Петр

с/с,

ШАБАШОВ

ШАБАЛИН Николай Максимович,

д.

г . р., русский, призван

1921

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

Одоев"

ряд.,

р.,

г.

11.09. 1942

пропал без вес.ти в ноябре

Ивановским

г.

1943
1916 г.

Павлович,

ШАБАРОВ Иван Матвеевич,
г. р., д. Коврижино,

1907

Иванович,

призван

Васипий

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Подольская обл., Украина.

хинский,

г.,

г. р., д. Ней

1901

г., ряд ., пропал без вести в марте

1941

г.

1943

тод, Шиофакский у., Венгрия .

23. 12.1944

1943

г., захор. д. Булохи, Не

ШАБАРОВ Василий Александрович,

Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарь

с/с,

17 .01.1944

вельский р-н, Калининская обл.

ШАБАРОВ

Шарьинским

ШАБАЛИН Иван Гаврилович,

ШАБАЛИН

погиб

г.

ШАБАРОВ

Шарьинским РВК, ряд., погиб
с/с,

г.

Орел, рус

ская, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

обл., Украина.

рутинский

г.

Владимир,

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

хор. д. Александровка, Никольский р-н, Днепропетровская

""'

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШАБАЛИН Геннадий Кузьмич,

РВК в

р.,

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

06.1 О.

г.

ский

г.

1906

ШАБАРОВ Александр Степанович,

г., гв. ряд., погиб

1943

Степанович,

русский,

градская обл.

г., захор. г. Колпино, Ленинградская обл.

ШАБАЛИН

1943

г.,

р.,

03.08.1943

г., захор. д. Находи но, Старорусский р-н, Ленин

ШАБАНОВ

Васильевич, д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

04.02.1942

1942

призван

10.09.1942

г.

06.06.1942

Егор

г.

1913

г., ст-на, погиб

1941

ШАБАНОВ Иван Михайлович,

ский,

г.

ШАБАЛИН Василий Васильевич,

Николаевич,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., мл. с-т, пропал без вести

1943

Дмитрий

призван Ивановским РВК в

1923 г. р., русский,
погиб 12.12. 1942 г.

при

ским РВК, ряд., умер от ран
ШАДРИН
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Василий

20.12.1941 г.
1909 г.

Егорович,

р.,

д.

Павлова,

1941 г.,
1941 г.
ШАДРИН Васипий Иванович, 1909 г. р., д. Павпово,

ШАНЦЕВ

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., про пап без вести в ноябре
Шангский

с/ с,

русский,

призван

пропап без вести в октябре

Шарьинским

с/с,

русский,

пропал без вести

призван

г . р., с. Н.-Шанга,

1916

Шарьинским

1943

Шарьинским

г., ряд.,

1942

РВК

1917 г.
в 1940

захор.

1943

еврей,

с.

Иоселевич,

призван

д.

Гологузиха,

1941

г.,

Матрешки, Любарский
г.

1919

Шарьинским

р.,

РВК,

г.

с-т,

Дарбенаи,

погиб

13.12.

г., захор. д. Хват-2, Городокский р-н, Витебская обл . ,

ШАПКИН 'Сергей Сергеевич, русский, призван Шарьин
ским РВК, с-т, пропал без вести в октябре

р., г. Шарья, рус

лова, Мордошанский

г.,

зван Ивановским РВК, с-т, погиб

Михайлович,

г.

Шарья,

робьиха, Майтихинский с/с, русский, призван Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ШАРАНОВ Алексей Никопаевич,

г. р., д. Головина, Голо

1909

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про

Коневский

пал без вести в апреле

пропал без вести в марте

1942

при

при

с. Шестая Верста, Севастопольский р-н, Крымская обл.
ШАЛАГИН Иван Иванович,

р., с. Аку

р-н, Горьковская обл . , русский,

г., захор.

погиб

русский,

10.05.1944

1943 г.
1916 г.

07.02.1945 г.
ШАПОВАЛОВ Иван Григорьевич, 1912 г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв. ст-на, погиб 10.12.1944 г.
ШАПОШНИКОВ Владимир Алексеевич, 1921 г. р . , д. Во

ст. · с-т,

г., захор . д. Вороново, Мгинский р-н, Ленинград

зван Шарьинским . РВК, гв . ряд . , погиб

·

г.,

06.07 .1941

ШАПОВАЛ'ЕНКО Владимир Антонович ,

ская обл.
Иван

Литва,

г.

ШАДРИН Федор Федорович,

ШАКУРИН

р.,

Белоруссия.

пропал без вести в марте

15.08.1943

ряд.,

г.

1921

р-н, Житомирская обл., Украина.

г. р., д. Павлова, Шанг

1906

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

призван

РВК,

г.

1941

ШАДРИН Павел Иванович,

ский,

ряд.,

Николаевич,

ШАПЕЛИС Лейба

ШАДРИН Дмитрий Леонтьевич,

Шангский

РВК,

ряд., погиб

г.

1941

Иван

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

с/с,

русский,

призван

1945

1941
1926

г.

г . р., д. Боярка,

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

г. р., д. Головина, Го

ШАРАНОВ Алексей Николаевич, д. Пахтиха, Коневский

ловинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряД., по

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве

гиб

сти

ШАЛАГИН Яков Захарович,
г. ,

12.02.1943

захор.

с.

1904

Колодезск,

Мантуровский

р-н,

ШАРАНОВ Борис Павлович,

ШАЛАЕВ Сергей Иванович,
ский, призван

1896

г. р., г. Шарья, рус

Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

15.07.1942

г.,

невский с/с, русский,

ШАЛИН Григорий
Ивановским

ряд.,

1910 г. р., русский, при
погиб 21.08.1944 - г., захор.

ряд., пропал без вести в июле
ШАРАНОВ

Шангский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в ноябре
ШАЛЬНОВ Алексей

1941

1913

г. р., д . Павлова,

Шарьинским

РВК,

ряд., пропал без вести в сентябре

1942 г.
1924

ШАЛЬНОВ Василий Алексеевич,

р., д.

Павлова,

22.08.1942

1943 г.
1911 г. р . ,

1941

г.,

с/с,

1941 г.
1910

Петрович,

русский,

г.

призван

р.,

д.

1942

г.,

1942 г.
1904 г. р.,

д. Кокуй, Конев

г., мл. с-т,

1942
0

ШАРАНОВ Михаил Федорович,

Коневский

с/с,

русский,

д. Павлова, Шанг

Шарьинским РВК, ряд., Погиб

призван

1941

с/с, русский, призван

ст-на, погиб

г . р., д. Тютниха,

1907

Ивановским

РВК,

ряд.,

г.

ШАРАНОВ Павел Федорович,

невский

1894

г. р., ~- Боярка, Ко

Ивановским РВК в

1942

г.,

г., захор. ст. Тигода, Киришский р-н,

07 .10.1943

Ленинградская обл.

Михаил

Васильевич,

1921

г.

р.,

г.

Шарья,

ШАРАНОВ

Павел

Коневский

ноябре

пропал без вести

1942 г.

ШАЛЫГИН Леонид Андреевич,

г. р., д. Загати но,

1921

с/с,

Федорович,

русский,

призван

24.08.1941

1915

г.

р.,

Ивановским

ШАРАНОВ Петр Александрович,

1918

пал без вести в апреле

пропап без вести

ШАЛЫГИН
призван

г.

Михаил Петрович,

191 О

Шарь .инским РВК, ряд.,

г. р., г. Шарья, рус
погиб

20.02.1943

г :,

захор. д. Васильки, Зубцовский р-н, Калининская обл.

ШАЛЫГИН Николай Васильевич,

Марутинский

с/с,

русский,

17 .11.1943

1919

призван

гв.

г., захор. хут. Смольный, Коротышев

с/ с,

русский,

пропал без вести в августе

призван

1942

1904

Ивановским

РВК,

ряд.,

г . р., д . Быково, Тро

1941

г.

1924

г. р., д. Боярка,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

23.11.1943

ШАРАПОВ
г. р., д. Гологузиха,

1921

ШАРАПОВ Алексей Николаевич,

ский р-н, Житомирская обл., Украина.

ШАНЦЕВ Иван Александрович,

РВК, ст. л-т,

г.

ШАРАНОВ Петр Степанович,

без вести в сентябре

РВК,

ряд.,

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

г. р., д. Малиниха,

Шарьинским

04.01.1945

РВК,

г. р., д. Боярка,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским

1945

д. Тютниха,

г.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, про
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в

умер от ран 10.05.1944 г.·, захор. хут. Скуматы, Дубровен

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

Коневский

РВК

г., пропал без вести в декабре

пропал без вести в ноябре

г . , захор. д. Передель, Ульяновский р-н, Орлов

ШАЛЬНОВ

ряд., погиб

Панихинцы,

Шарьинским

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ская обл.

ский,

г. р., д. Кус

1917

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р., д. Павпово,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ШАЛЬНОВ Иван Иванович,

1941

Егор

ШАРАНОВ Иван Сергеевич,

г.

1896

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ский с/с, русский, призван

Матвеевский

г.

Петрович,

ряд., пропал без вести в январе

ряд.,

г.,

товатка, Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

с. Садовна, Венгровский у., Польша.
ШАЛЬНОВ Александр Иванович,

1941

г.

1941

ШАРАНОВ Васипий Константинович,

Ефимович,

РВК,

г . р., д. Боярка, Ко

1921

призван Ивановским РВК в

ряд., пропал без вести в ноябре

захор . пос . Ульяновск, Кировский р-н, Смоленская обл.
зван

г.

23. 11. 1943

Курская обл .

1942

г.,

г.

Борис

Павлович,

1921

г.

р.,

д.

Боярка,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про
пал без вести в ноябре

г.

ШАРАПОВ

449

1941

Василий

г.

Константинович,

русский,

при-

зван Шарьинским РВК, ряд., пропап

без вести в

феврале

ШАРАПОВ Василий Николаевич,

12.12.1942

с/с,

русский,

пропал без вести в мае

призван

г. р., д. Боярка,

Ивановским

РВК,

г.

1925

р.,

д.

Боярка,

г.,

захор.

хут.

Баксы,

Керченский

р-н,

ШАРАПОВ Леонид Николаевич,

г.

1921

Ивановским

Шарьинским

РВК

Васильевич,

РВК,

ряд.,

в

г ., ряд"

1942
г.

1919

погиб

ШАРОВ Василий Гаврилович,

ский, призван Шарьинским РВК в
вести в октябре

Крымская обл.

г.

р., русский, при

г .,

12.07 .1942

1942

г. р., г. Шарья, рус

1908

г. р . , г. Шарья, рус

г., ряд., пропал без

г.

ШАРОВ Василий Дмитриевич,

р., д. Пахтиха,

ский,

пропал без вести в октябре

захор. д. Глинцово, Бельский р-н, Смоле.некая обл.

г.

ШАРАПОВ Михаил Михайлович,

nponap

без вести в июне

ШАРАПОВ Николай Александрович,

1913

ШАРОВ

г. р., д. Бояр

г.

1942

Василий

Степанович,

Троицкий с/с, русский, техн.-инт.

пропал 5ез вести в январе

июле

1942

г.

1898

1941

ка, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ченкинский

пропал без вести в мае 1942 г.

пропал без вести в июле

ШАРАПОВ Степан

Николаевич,

г.

1905

р.,

д.

ряд., пропал без вести

10.09.1942

ШАРАПОВ Федор Иванович,

1942

г.,

г.

русский,

Иван

Марутинский

русский,

г.

1922

призван

1922

р.,

1941

пропал без вести

ШАРАПОВ Федор Федорович,

г. р" д. Боярка, Ко

1894

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст-на, погиб

07 .10.1943

г., захор. ст. Тигода, Киришский р-н, Ленинград

ШАРОВ

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
г., захор. д.

г. р . , д. Пахтиха, Ко

1919

1941

г.

г.

1908

р., русский,

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

10.04.1944

при

ШАРОВ Александр Павлович,

г. р., д. Власиха, Пе

1943 <5.

06.07.1941

1921

г. р., с. Рождествен

г., захор. с. Матренки, Лю

барский р-н, Житомирская обл., Украина.
Михайлович,

1943

в

1941

г. р" д. Загатино , Тро
г., ряд"

1942

г. р., русский, при

1923

г.,

Павлович,

Шарьинским

ряд"

пропал

1923 г. р.,
в 1942 г.,

РВК

без

вести

г.

Шарья, рус

ст.

с-т,

погиб

г.

ШАРОВ Николай Семенович,
вести в январе

1942

1922
1941

г. р ., г. Шарья, рус

1907

г. р" г. Шарья, рус

г., ряд., пропал без

г.

ШАРОВ Николай Степанович,
ябре

1906

г.

р., д.

1942

г.

ченкинский

с/с,

русский,

1907

призван

г. р., д· Власиха, Пе

Ивановским

Ракитиха,

1941 г.
ШАРОВ Федор Сергеевич, 1906 г. р"
Шарьинским РВК, ряд ., погиб 26.01.1945 г .

РВК,

ряд"

русский , призван

ШАРОВА Лидия Семеновна, с. Н.-Шанга, Шангский с/с,

1909

г. р., д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским
ШАРОВ Андрей Степанович,

1943

ШАРОВ Николай Степанович,

г.

ШАРОВ Алексей Яковлевич,
ряд" пропал без вести в мае

Шарьин

пропал без вести в декабре

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
пропал без вести в июле

призван

ский, призван Шарьинским РВК, м-с, пропал без вести в но

ШАРОВ Александр Петрович,

ШАРОВ Алексей

г;, мл. л-т,

г.

1943

ский, призван Шарьинским РВК в

1908

в

г.

призван

12.10.1944

ское, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г" ряд ., погиб

РВК

ШАРОВ Николай

ченкинский с/с, русский, призван Буйским РВК, с-т, пропал
без вести в августе

Шарьинским

30.07.1943

г., за

хор. кладб. Перемерки, г. Калинин.

1924

ШАРОВ Николай Васильевич,

ский,

ШАРНИН Алексей Иванович,

1941

Ефимович, русский,

пропал без вести в октябре

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., погиб
в

1941

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

зван

ШАРИКОВ Федор Иванович,

РВК

г.

ражский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

Примитино, Старорусский р-н, Ле

нинградская обл.

Нужна,

г.

ШАРОВ Михаил Степанович,

ШАРАПОВ Федор Яковлевич, 1907 г. р., д. Боярка, Ко

д.

ским РВК, ряд., погиб 13.01. 1944 г., захор. д. ГребенЦы, Су

ская обл.

23.03.1942

Михаил

ряд .,

г. р., д. Быково, Троиц

без вести в октябре

01.08.1944

РВК,

Ивановским

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

Загатино,

г.

1941

Васильевич,

с/с,

Ивановским

невский с/с,русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

1941

д.

г . р., д. Власиха, Пе

1922

призван

ШАРОВ Иван Васильевич,

г . р., д. Пахтиха, Ко

р.,

р., пропал без вести в

г . , ряд" пропал без вести в сентябре

1941

1919

с/с,

ШАРОВ

Пахтиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1903

2

г.

ШАРОВ Евгений Степанович,

г. р., д. Бояр

·

г.,

г. р" д. Бытаиха, Тро

1903

ка, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
ШАРАПОВ Николай Владимирович,

27 .11.1942

ицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд ., пропал
без. вести в декабре

г.

1945

призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

ШАРОВ Василий Павлович,

г. р., д. Притыки

1915

но, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд·.,

захор.

1903
1941

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,

1941

погиб

г. Семилуки, Воронежская обл.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

14.11.1943

Шарья, русский, призван

10.03.1943

г.

ШАРОВ Василий

зван

Васильевич,

призван

27 .08.1942

ряд.,

г.

1943

ШАРАПОВ Леонид

1900 '

Федорович, г .

ШАРОВ Василий Андреевич, д. Загатино, Троицкий с/с,
русский,

ШАРАПОВ Иван Александрович,

Коневский

ШАРОВ Борис

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г., захор. д· Сидоровщина, Великолукский

р-н, Калининская обл.

погиб

г., захор. д. Якимовичи, Копаткевический р-н,

19.01.1944

г. р., д. Быково,

1918

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., умер
от ран

гиб

Попесская обл" Белоруссия.

г.

1942

Колесовка,

призвана

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

умерла

от ран

РВК в 1941 г., " 05.08 . 1943 г., захор. пос. Черковское, Моховский р-н, Ор-

г.

1911

русская,

ловская обл.

г. р., д. Власиха, Пе

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по-

ША ТОВ

Василий

Егорович,

ским РВК, гв. ряд., погиб
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русский,

16.12.1942

г.

призван

Шарьин

ШАТОХИН Петр Тимофеевич, 1907 г. р" русский, при
зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

г.,

15.12.1941

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, в
ШАТРОВ Борис

д. Рождество, Медненский р-н, Калининская обл.
ШАТРОВ Александр

Андреевич,

русский, призван Шарьинским РВК в
вести

10.07.1943

без вести в январе

пропал без вести в мае

12.12.1941

зван Шарьинским

г. р., пос. Варакин

1903

ский, г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в
ряд., погиб

1941

г·.,

1941

зван Шарьинским РВК в

г" ряд., пропал

1941

1941

г. р., русский, при

1909

15.01.1944

Александр

Никитич,

г.

1904

р"

д.

ряд" пропал без вести в мае
Шангский с/с,

1942

г.,

мл. л-т, погиб

Шарьинским

1942 г.
1911 г. р.,

РВК в

РВК,

гв.

1900

ряд.,

Коммуна-Савонино,

погиб

Юхновский

г.

р.,

13.02.1942

г"

ШАТРОВ

Смолен

1919 г. р" русский,
погиб 21 . 12.1942 г" за

г.

ст. л-т, погиб

с/с, русский,

30.03.1943

г. р., с. Барабано

1915

призван

г., захор. г.

Ивановским

г.,

1942

г. р" д. Забегалиха,

Николаевич,

02.04.1944

г.,

1941

г.

1942

русский,

призван

Ива

г.

1944

г. р., д. Желниха,

1924

г"

1942

г" захор. пос. Радника Ин

1941

г., ряд., погиб

Буденовск,

ШАТРОВ Василий Семенович,

РВК,

Воронеж

зван

Шарьинским

07.08.1941

Павлович,

1915

г.

р.,

д.

Комухино,

18.09.1943

г., захор.

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т,

гиб

ская обл.

12.06.1942

г.

ШАТРОВ Алексей Петрович,
призван

Шарьинским

РВК,

1896
ряд.,

погиб

10.04.1943

г.,

с/с,

русский,

ряд., погиб

1926

призван

22.08.1944

г.,

ШАТРОВ Борис Александрович,

г. р., д. Барабаново,
Ивановским
захор.

РВК

г. р., русский, при
пропал

без

Филиппович,

г. р., с. Н.-Шанга,

1907

г., захор. д. Войны, Комаричский р-н, Орлов

Шарьинским

РВК,

л-т,

1910 г. р., русский, при
23.03.1943 г., захор.

погиб

ШАТРОВ Владимир Егорович,

хут. Маниахи,

пропал без вести в октябре

1910

ШАТРОВ
г. р., д. Желниха,

градская обл.

1905

г.

р., д. Симоново,

Владимир

1942

г.

Павлович,

г.

1924

р.,

д.

Большая

Слудка, Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г., захор. д. Замел ка, Полавский р-н, Ленин

г., ряд" пропал без вести в ноябре

1942

г.

ШАТРОВ Геннадий Алексеевич, д. Надежино, Шангский

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб
Борис

вести

Пищевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд"

в

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

ШАТРОВ

1914

г.,ряд.,

ШАТРОВ Вениамин Иванович,
зван

Гарволинский У·.' Варшавская губ., Польша.

17 .02.1942

1940

д. Лодва, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

ШАТРОВ Анатолий Иванович,
Берзихинский

в

г.

08.03. 1943

г. р., г. Шарья, рус

захор. г. Вязьма-Брянская.

г., гв.

РВК

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., по

погиб

1920 г. р., д. Забегалиха,
Шангский с/с, русский, призван Шарьиt;tским РВК в 1941 г.,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ШАТРОВ Борис Петрович, 1923 г. р., д. Желниха, Шанг29*

1944 г.
Николаевич, 1912

ШАТРОВ Василий Павлович, 1909 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК в

25.03.

ШАТРОВ Василий

ШАТРОВ Алексей

гиб

г.
р" д. Глушиха,

гулец, Широкинский р-н, Днепропетровская обл" Украина.

ская обл.

1943

г"

1942

с. Первомайск, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

Берзихинский

ский,

Надежино,

Шарья, русский, при

15.12. 1941
Никифорович, 1896 г.

Василий

гв. ряд" умер от ран

г.
ШАТРОВ Алексей Николаевич,

во,

д.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шарья, русский, при

г., ряд., умер от ран .

1942

р.,

новским РВК, ряд" пропал без вести в августе

хор. с. Белокозово, Великолукский р-н, Калининская обл.
зван Шарьинским РВК в

Полав

г.

ряд" пропал без вести в марте

Федорович,

ШАТРОВ Алексей Архипович,

г.

1904

ШАТ~ОВ Василий Николаевич,
Александр

призван Шарьинским РВК, гв. ряд.,

1942

Иванович,

01.02.1943

Ш~ТРОВ Василий

русский,

с/с,

г.,

1941

Васильевщина,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ская обл.
ШАТРОВ

г. р., д. Нужна, Ма

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Алеkсандр Трофимович,

Шарьинским

д.

в

ряд" пропал без вести в августе

д. Желниха,

г.

1941

Василий

ШАТРОВ Василий

Шангский с/с, . русский, призван Димитровским РВК, ряд.,

д.

РВК

г.

зван Шарьинским РВК, ряд" погиб

г" ряд" пропал без вести в июне
ШАТРОВ Александр Семенович,

призван

1943

1913

ШАТРОВ Василий Михайлович, г.

г. р" д. Забега

1922

русский, призван

пропал без вести в сентябре

г., захор.

18.04.1942

ШАТРОВ

г.

1942

ШАТРОВ Александр Николаевич,

захор.

Реше

Шарьинским

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК 1!

Глушиха,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШАТРОВ

декабре

ский р-н, Лениградская обл.

· г"

захор. с. Тютица, Новгородский р-н, Ленинградская обл.

1942

в

г. р., д.

1899

призван

г., ряд., пропал без вести в марте

ряд., погиб

г. р" г. Шарья, рус

1920

ский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

лиха,

вести

. рутинский с/с, русский, призван Иваl'fовским РВК в

г.

ШАТРОВ Александр Иванович,

ШАТРОВ

г. р., русский, при

без

Александрович,

с/с, русский,

ШАТРОВ Василий Гаврилович,

без вести в

191 О

пропал

г.

тиха, Шангский

ШАТРОВ Александр Иванович,

1943

г.

РВК, ряд.,

ШАТРОВ Василий

г., захор. д. Дютьково, Звенигород

ский р-н, Московская обл.

феврале

1943

ШАТРОВ Валентин Николаевич,

г.

ШАТРОВ Александр Ефимович,

г. р" д. Надежино,

1922

Шангский с/с, русский, nризван Шарьинским РВК, гв. ряд"

г. р., пос. Зебля

ки, Зебляковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК,ст

13.08.1942

г. р" с. Н.-Шанга, Шан

г.

1944

ШАТРОВ Валентин Васильевич,

г.

1911

г., ряд.,

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд" пропал

1912 г. р., г. Шарья,
1942 г., с-т, пропал без

ШАТРОВ Александр Васильевич,
на, погиб

1942 г.
Яковлевич, 1912

1941

пропал без вести в сентябре

захор.

Иванович,

1943

ШАТРОВ Геннадий Григорьевич,

1921

г. р., д· Анохино,

Троицкий с/с, русский, призван ШарьинскИм РВК в
ряд., пропал без вести в августе
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20.12.

г.

1941

г.

1940

г"

ШАТРОВ Дмитрий Андреевич,
Шангскнй

с/с,

русский,

пропап без вести в августе

г. р., д. Надежнно,

1914

призван

Шарьннскнм

РВК,

ряд.,

гиб

ШАТРОВ Егор Петрович, 1911 г. р., д. Фаднха, Забопот
скнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
пропап без вести в ноябре

1945

в

г., ряд.,

1908

ряд . , пропап без вести в апрепе

·1945
1908

ШАТРОВ Иван Алексеевич,

Шарьннскнм РВК

в

г., ряд.,

1941

1941

г.,

г . р., русский, призван

г.

1906

р.,

д.

Желниха,

от

с/с,

ран

1942

1899

Николаевич,

русский,

призван
г.,

26.07 .1943

г.

р.,

д.

Снманово,

Ш'!рьннскнм

захор.

д.

РВК,

Афоннно,

1907

Шарьннскнм РВК в

1941

г. р., русский, призван

г . , ряд., погиб

14.01.1944

ШАТРОВ Ннкол<~й

Алексеевич,

ШАТРОВ Иван Андреевич,
призван Шарьинскнм РВК в

ряд., пропал без вести

г., захор.

г. р., д. Средняя,

1918

ШАТ-РОВ Николай Васильевич,

ШАТРОВ

г. р., г . Шарья, русский,

1921
1941 г.,

гв . мл. л-т, погиб

14.02.

ШАТРОВ Иван Архипович,

г. р., д. Симонова, Пн

1895

щевскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в
ШАТРОВ Иван

27 .08. 1942 г.
Васильевич, 1920

1941

г.,

ряд., умер от боnезнн

г . р., д. Глушнха, Ива 

1942

г.

1921

г., ряд., пропал без вести в июле
ШАТРОВ Никопай Иванович,

1941

19.02.1943
р.,

д.

г.

г . , ряд . , умер от ран

г . , захор. с. Ковенчнн, Дембнцкнй р-н, Львовская

обл., Украина.

г.,

ШАТРОВ

Павел

Алексеевич,

г.

1924

р.,

д.

Анохина,

мл. с-т, ~огиб 15.01. 1943 г., захор. д . Фнлашкино, Старору

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

сский р-н, Ленинградская обл.

с-т, пропал без вести в марте

ШАТРОВ Иван Васильевич,

г. р., д. Снманово, Пн 

1901

щевскнй с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

ряд., пропал без вести

ШАТРОВ Иван

•

Шарьннским РВК в

15.08.1942 г .
Васильевич, 1913 г.
1942 г . , ряд., умер

1941

1920

ШАТРОВ Павеп

от ран

17 .07 .1943

г.,

ШАТРОВ
мл. с-т, погиб

г.

ШАТРОВ

Евстигнеевич,

1898

г.

р.,

пос.

г. ,

1922 г. р., г. Шарья, русский,
1941 г., п-т, погиб 05.08 . 1943 г . ,

ШАТРОВ Иван Павлович,

ский с/с, русский, призван

1914

1941

г .,

Павел

г.

р.,

призван

пос.

Зеблякн,

Шарьннскнм

РВК,

г.

Иванович,

г.

1921

р.,

д.

Наде жн но ,

1908

1941

г.,

л-т , пропал без вести в декабре

ШАТРОВ Иван Яковлевич,

1941 г.
1907 г. р.,

русский,

призван

Сергей

г . р ., д. Забегал н

1918

1943

г.

Александров и ч ,

г.

призван, Шарьннскнм РВК, ряд . , погиб

Шарья,

русский,

29.08.1943

г . , захор .

хут. Долгенькнй, Изюмскнй р-н, Харьковская обл., Украина.
ШАТРОВ Сергей Степанович,

1915

г . р., д. Желннха, Шанг

Шарьинскнм

РВК,

с-т,

погиб

Шангский

с/с,

русский,

умер от ран в июле

22.08.1944 г., захор . г . Белгород-Днестровский, Одесская
обл . , Украина.

г. р., г. Шарья, рус 

ский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб
ШАТРОВ Трифон Евстигнеевич,

1918

Гопьяннха, Ивановск ий

г.

20.08.1941

ШАТРОВ

г.

ШАТРОВ Иван Яковлевич,

г., р яд .,

1943

ха, Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд .,

д. Фаднха, Забо

лотский с/с, русский, призван Шарьннским РВК, ряд., про

01 .02 . 1942

Федорович, д .

пропал без вести в декабре

1941 г., мл.

д. Б. Слуд ка, Тро 

г.

ШАТРОВ Пантелей Васильевич ,

г. р . , с. Н.-Шанга, Шанг

скнй с/с , русский, прнз11оан Шарьннскнм РВК в

19.08.1944

ШАТРОВ Павел
сти

г . , захор . ст. Ангелинская, Краснодарский край .

1942 г.
1926 г. р . ,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал без ве 

г. р., д. Фипнно, Шанг

Шарьинскнм РВК, ряд . , погиб

ШАТРОВ Иван Яковлевич,

1942

призван

1895

15.12.1941

Иванович,

1906

г.

р.,

д.

Надежнно,

Шарьннскнм

РВК,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

28.04 . 1942

ШАТРОВ Леонид

1941 г.,

1911

г . р. , 4-й участок,

ШАТУНОВ Александр Макарович,

1907

г.

р.,

д.

Без нег,

г.

1942

г. ,

г., захор. д. Бурюной, Утенскнй окр . ,

Литва.

г.

Иванович ,

10 .07 . 1944

ряд .,

г.

ШАТУНОВ Александр Иванович ,

с-т, погиб

г.

г . р., д . Сафонова,

Нюрюгскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

ШАТРОВ Леонид
гв. ряд., погиб

17.10.1943

ШАТРОВ Павел Петрович,
погиб

захор. с. Стрелецкое, Белгородский р-н, Курская обл.

с/с,

русский,

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШАТРОВ Иван Ефимович,
призван Шарьннским РВК в

ский

п/с,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

Голыши,

08.12.1942

захор . д. Зенькова, Бельский р-н, Смоленская обл.

пал без вести

г"

ряд., пропал без вести в январе

ШАТРОВ Иван

15.02.1 943

1943 г.
Георгиевич, 1909

Павел

Зебляковскнй

г. р., д. Нужна, Мару

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

•

1942

г. р. , д. Забегапнха ,

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

р., русски8, призван

тннский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с - т, погиб

28.01.1945

1943 г.
Васильевич , 1913

ст.с-т, пропал без вести в нюне

захор. д. Дмитриевка, Щебекинский р-н, Курская обл.
ШАТРОВ Иван Гаврилович,

г.

Большая

г. р., г. Шарья, рус

1925
1943

ский, п_рнзван Шарьннскнм РВК в

26.09 : 1944

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Иванович,

Слудка, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.

Николай

г.,

г. р., русский, при

1902

г., ряд., погиб

1941

1940

г.

07 .07 .1942

зван Шарьннскнм РВК в

д. Долосцо, Пустошкинский р-н, Калининская обл.

с-т,

Смолен 

Шангский с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

ШАТРОВ Иван Андреевич,

г .,

1941

г.

ская обл.

22.1 О.

г.

1943

ШАТРОВ Макар

Пнщевскнй
умер

вести

Яковпевнч,

пропал без вести в мае

г.

про пап без

Леонид

г., ряд., про

1941

г.

1941

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

г. р., д. Забопотье,

1915

Шангскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1941

04.07 .

г., захор. Кпеопатровское кпадб . , г. Львов, Украина.
ШАТРОВ Иван Апександровнч,

ШАТРОВ

г. р., русский, при

г., ряд., умер от ран

1941

ШАТРОВ Леонид Петрович, д. Б. Варакнно, Пнщевскнй

с/с, русский, призван Шарьинскнм РВК в
пап без вести в ноябре

ШАТРОВ Иван Апександровнч,

зван Шарьннскнм РВК

1941

г.

1941

г., с-т, по

г., захор. д. Клещева, Лнозненскнй р-н, Ви

08.11.1943

тебская обл., Бе.лоруссия .

г.

1943

1941

Шарья, русский, призван Шарьннскнм РВК в

1922

г. р., д . Симоно

ва, Пищевскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, с-т,
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умер от ран

г., захор.

27.02 . 1945

г.

Хойннце, Быдгощское

ШАТУНОВ Александр Прокопьевич,
тнха, Троицкий

с/с,

г ., ст-на, логнб

1941

скнй

с/с,

18.03.1945

воев., Польша.

русский,

07.08.1943

1905

призван

ШАУРОВ Алексей

г. р., д. Фнла

Ивановским

РВК

в

Майтнхннскнй

ШАТУНОВ Александр Степанович,

1918

с/с,

г., ряд., погиб

1941

г.

русский, призван

Иванович,

русский,

Павлович,

пропал без вести в феврале

пос.

ША ТУНОВ Александр Федорович,

1913 г . р., русский,
06 .1 2.1942 г., захор.

призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб
ШАТУНОВ Алексей Петрович,

июле

1942

г. р., русский, при

1909

Теремец

ШАУРОВ
погиб

пропал без вести в августе

1917

г. р., д. Кнселн

русский,

призван

Ивановским

РВК ,

гв.

ст-на,

ШАТУНОВ Борне Анатольевич ,

1941

г. р ., д. Утюпнха,

1924

г., захор. д .

03 . 10 . 1943

1942

ШАУРОВ

ШАТУНО В Виталий Николаевич,

ШАУРОВ

Иванович,

г ., захор .

Ленинград

р.,

д.

Воробьиха ,

р., д. Серково, Май

1942

1914

г.

ШАТУНОВ Дмитрий Иванович,

1907

г. р., русский, при

зван Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в нюне
ШАТУНОВ Иван Васильевич,
ский , призван Шарьннскнм РВК в

Петр

1903
1941

1942

Степан

г.,

1941

г.

р. ,

д.

Воробьиха,

с/с,

русский,

с/с,

русский,

г., ряд . , погиб

р.,

д.

Берзнха,

Ивановским

1942

РВК

в

г.

г. р., д. Уполовннчн

1909

призван Ивановским РВК в

г . , ря,в,., пропал без вести в декабре

1942

г.

г. р ., д. Уполовннчнха,

1906

призван

Ивановским

РВК

в

г., захор. с . Костю ковка, Вя

10.03.1942

ШАУХОВ Филипп Андреевич,

г. р . , г. Шарья, рус

ха, Марутннскнй с/с, русский,

г . , ряд., погиб

1941

г.

г.

1908

призван

земский р-н, Смоленская обл.

г.

04.09.

г.

1942

Михайлович,

ШАУХОВ Семен Сергеевич,

г. р ., д . Утюпнха,

1941

1943

1945 г.
Васильевич, 1909

ШАУХОВ Василий Иванович,

Марутннскнй

г . , гв. ряд . , умер от ран

г. р., д . Уполовннчн

1909

призван

Ивановским РВК в
г., захор. Всесвят

01.10 .1 943

ское кладб., г. Тула.

ШАТУНОВ

Иван Макарович,

с/с,

русский,

1915

призван

пропал без вести в октябре

1942

г.

р .,

д.

Снманово,

Шарьннскнм РВК, ряд.,

Шарьннскнм

РВК,

ряд.,

ШАТУНОВ Ле .оннд Павлович,

1941

1908

г.

Шарьннскнм

РВК,

ряд . ,

26.11.1942

22.02 . 1942

г.,

д.

Вторая

Лосмянка,

д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

г. р ., д. Фнлатнха,

1941

с/с,

русский,

г.

1903

призван

ШАХОВ Василий

Николаевич,

пропал без вести в нюне

1925

Марутннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

г.,

захор.

д.

д.

Даннлнха,

Стрельцы,

1941

Полавскнй

гв.

Ключевка,

Внтапнй · Андреевич,

с/с ,

русский,

1943

г.

1914

призван

Иванович,

1914

г.

г.

р., д .

Ключевка,

Шарьннскнм

г., ст. с-т, пропал без вести в марте
Иван

г. р . , д . Ключев

р.,

русский,

Шарьннскнм РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
ШАХРОВ Виталий Алексеевич,

зван Шарьннскнм РВК в

1942

1924

г., ряд .,

РВК

в

г.

1943

призван

г.

1943

г. р . , русский, при

погиб

09.10.1943

г.,

захор. д. Перхово, Чудовскнй р-н, Ленинградская обл.

ШАТУНОВА Мария Николаевна,

1924

г. р . , д.

Панннскнй с/с, русская, призвана Ивановским РВК в

15.04.1945

Головннскнй

г .,

р-н, Ленинградская обл.

ряд., умерла от ран

РВК,

Шарьннскнм РВК в

г . , ряд . , пропал без вести в декабре
ШАХОВ

ШАХОВ

р.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

05 . 11.1942

1943

г.

г.

Кпючевка,

г.

1942

ШАХ.ОВ Виталий Александрович,

ка, Головннскнй с / с, русский, призван

1908

г. р., д.

1898

1941 г .
ШАТУНОВ Ннкопай Макарович, 1906 г. р., русский, при
зван Шарьннскнм РВК, политрук, погиб 11.08.1942 г.
ШАТУНОВ Сергей Васильевич, 1919 г. р . , д. Лазарево,
1941

р ., д.

Шарьннскнм

р-н, Орловская обл.

г .,

ряд., пропал без вести в сентябре

ШАТУНОВ Федор Иванович,

р-н,

Головннскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

пропал без вести в сентябре

Котовский

ряд., погиб 20.07 . 1943 г., захор. д. Арсеньево, Мценский '

1915 г. р ., русский, при
23.02.1943 г., захор.
1909

захор .

ШАХОВ Василий Андреевич ,

Головннскнй

погиб

ШАТУНОВ Михаил Прокопьевич,

г.,

Смоленская обл .

захор. д. Дубовое, Тосненскнй р-н, Ленинградская обл .
ШАТУНОВ Михаил Васильевич ;

г. р., д. Головнно, Голо

1904

вннскнй с/с, русский, призван Шарьннскнм РВК, ряд., погиб

р ., русский, при

г., ряд . , погиб

г. р ., русский, призван

1904

ШАХОВ Аким Николаевич,

1923 г. р., русский, при
погиб 03.09.1942 г., захор.

д . Сутокн, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

зван Шарьннскнм РВК в

ШАХОВ Аким Николаевич,

Шарьннскнм РВК , ряд ., умер от ран 05.1О.1943 г.

г.

ШАТУНОВ Иван Михайлович,

ряд., погиб

русский, при

р-н ,

г.

1912

1904 ·г.

ха, Марутннскнй с/с, русский,

гиб в сентяб ре

зван

Чудовскнй

г ., ряд., пропал без вести в феврале

1941

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , по

зван

Виктор

пропал без вести в ноябре

г.,

Нив кн, Комарнч

скнй р-н, По лесская обл., Белоруссия.

Пищевскнй

р.,

г.

Берзнхннскнй

Одоевский с/с , русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.

12.06.1942

с-т, пропал без вести в апреле

погиб

г., захор. с. Оттендорф, Германия.

с-т, погиб

в

Майтнхннскнй с/с, русский , призван Шарьннскнм РВК, ряд.,

г.

1941

ША ТУНОВ Аркадий Николаевич, д. Утюпнха, Одоевский

га. мл.

Курляндскнй,

ШАУРОВ Егор Игнатьевич,

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК; ряд.,

18.02.1 945

РВК

тнхннскнй с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ШАТУНОВ Анатолий Васильевич,

с/с,

Воробьиха,

ская обл.

г., ряд., пропал без вести в

1941

р., д .

Майтнхннскнй с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд.,

д. Чнняты, Бельский р-н, Калининская обл.
зван Шарьннскнм РВК в

погиб

Ивановским

1915

зван Шарьннскнм РВК, мл. л-т, погиб

г.

ряд . ,

г.

ниха , Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1942

РВК,

г.

1914

призван

01.07.1942

ШАУРОВ Алексей

г. р . , д. Черепа

Ивановским

г., захор. г. Познань, Польша.

Паннно,

1942

г .,

г.

ШАХРОВ Иван Дмитриевич, д. Желннха, Шангскнй с/с,
русский, призван Шарьннск"нм РВК, с-т, погиб 1О.12.

1942 г .,

захор. д. Орловка, Городнщенскнй р-н, Сталннградская обл.

ШАУРОВ Александр Петрович, д. Воробьиха, Майтнхнн-

453

ШАХРОВ

Иван

Кузьмич,

д.

Серегнно,

Шангскнй

с/с,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

24.01.1944

г.,

без вести в июле

ШАХ РОВ Иван Никопаевич,
Шарьинским

РВК,

гв.

ряд.,

191 О

г. р., русский, призван

погиб

г.,

19.11.1941

захор.

ряд., пропал без вести в сентябре

ШJ3ЕЦОВ Николай

(#

г. р., д. Серегино, Шан

1911

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

21.08.1943

г., захор.

д.

Иночка, Жиздринский

р-н, Орлов

гв. ряд., погиб в феврале

1910

г.

р.,

русский,

при

гиб

21.04.1945

ряд., погиб

1915

Починковский р-н, Горьковская обл., русский, призван Ива

новским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ШВЕЦОВ Александр Васильевич,

Одоевский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в декабре

Ивановским

погиб

с/с, русский,

20.09.1943

Васильевич, д.

1923

г. р., д. Дениси

призван Шарьинским РВК, с-т,

ряд.,

28.10.1943

ШВЕЦОВ Валентин Емельянович,

1918

г., ряд.,

1941

р., д. Щечиха, Троиц

г.
г. р., д. Аристиха, Тро

1907

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в июле

1942

1941

г., ряд.,

г.

ШВЕЦОВ Родион Анатольевич, г. Шарья, русский, при
ШВЕЦОВ Савелий

Троицкий

с/с,

Федорович,

русский,

призван

пропал без вести в ноябре

с. Рудня, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

23.06.

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд., погиб

ШВЕЦОВ Андрей Михайлович,

РВК,

Иванищево, Одоевский

1942 г.
Иванович, 1925 г.

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Шарьинским

г.,

пропал без вести в сентябре

г., захор. д. Верховье, Велижский р-н, Смо

1909 г. р., русский, при
погиб 05.09.1943 г., захор.

1941

г. р., д. Денисиха, Троиц

1900

ШВЕЦОВ Петр Тихонович,

ленская обл.
зван

Петр

ШВЕЦОВ Петр

ряд . ,

г.,

г. р., д. Денисиха,

1922

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

РВК,

1942

г.

1944

г.

1941

ШВЕЦОВ Александр Федорович,

ха, Троицкий

1941

г. р., д. Спирино,

1901

Денисиха,

г.

12.12.1942

ШВЕЦОВ Петр Иванович,

г. р., с. Маресево,

д.

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т, погиб

г., захор. г. Ландерберг, Германи.я.

ШАШКОВ Николай Васильевич,

р.,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ШВЕЦОВ

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т, по

г.

у., Латвия.

г.
ШАШИН Николай Николаевич, пристань Красница, Ива

г.,

г., захор . м. Дагда, Двинский

1944

ШВЕЦОВ Николай Степанович,
Петрович,

зван Шарьинским РВК, политрук, пропал без вести в августе

1942

Петрович,

1941

г.

1941
1924

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ская обл.
ШАХРОВ Николай

г. р., д. Иванищево,

1922

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

д. Рождественка, Новопетровский р-н, Московская обл.
ШАХРОВ Михаил Кузьмич,

г.

1941

ШВЕЦОВ Николай Васильевич,

захор. д. Вохоногово, Вопосовский р-н, Ленинградская обп.

1941

д. Денисиха,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

ШВЕЦОВ Сергей Павлович,

г. р., д. Дениси

17.06.1942 г.
1916 г. р.,

г.

1902

р., с. Тагаево, По

ха, Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

чинковский р-н, Горьковская обл., русский,призван Иванов

пропал без вести в феврале

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1944

г.

ШВЕЦОВ Василий Емельянович,

191 О

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

Василий

г.

р.,

д.

Денисиха,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд ., погиб

08.02. 1944

1941

06.08.1942

ШЕВЕЛЕВ Александр Аверьянович,

Василий

Ильич,

г.

1899

р.,

русский,

призван

призван

Ивановским

20.02.1945

д. Синяки, Барятинский р-н, Смоленская обл .

Польша.

ШВЕЦОВ Василий Никифорович,

1921

г. р., д.

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

с-т, пропал без вести в сентябре

1941 г.
1919 г. р., русский, призван
Шарьинским РВК, л-т, пропал без вести 12.12. i943 г.
ШВЕЦОВ Иван Иванович, 1907 г. р., д. Иванищево,
ШВЕЦОВ Иван Андреевич,

с/с,

русски~ призван

пропал без вести в октябре

1941 г.
1907

ШВЕЦОВ Иван Иванович,

Ивановским

РВК,

ряд.,

РВК

захор.

г.

кое, Ивановский

1941

г., гв. ряд., погиб

ШЕВЕЛЕВ Анатолий Иванович,

зван

1944

Шарьинским

РВК

в

1940

Николаевич,

пропал без вести в ноябре

t2

1907 r.

призван

1941

ШВЕЦОВ И11ан Павлович,

от ран
воев.,

г. р., д. Столбец

1907

1920

г.,

гв.

г. р., русский, при

ст.

с-т,

погиб

05.07 .

г., захор. д. Лучай-2, Поставск_ ий р-н, Вилейская обл . ,
ШЕВЕЛЕВ Борис Николаевич,

пропал без вести в апреле

Иван

л-т, умер
Катовицкое

Белоруссия.

г. р., д. Старкова, Одо

г.

с/с, русский,

мл.

г.

г., захор. д. Леонова, Ду

02.09.1943

без весп1 в ноябре
ШВЕЦОВ

г.,

1942

06.10.1941

г. р., русский,

ховщинский р-н, Смоленская обл.

Шангский

Одоевский

г. р., русский,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

евский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

1942

в

1924

Ластко-Гурно,

ШЕВЕЛЕВ Алексей Федорович,

Щечиха,

1941

г.,

1899

г., ряд ., погиб

1941

ШЕВЕЛЕВ Александр Дмитриевич,

Ивановск,1м РВК в 1942 г., ряд., погиб 30.03.1942 г., захор .

Одоевский

г., захор. д. Мозгово, Зубцовский р-н, Ка

призван Шарьинским РВК в

Витебская обл.
ШВЕЦОВ

г.

лининская обл.

г.,

г., захор. д . Браты<ово, Кринский р-н,

1942

г. р., д. Хмелевка,

1902

Головинский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд .,
погиб

ряд., пропал без вести в ноябре
ШВЕЦОВ

1941 г.
Иванович, 1922

ШЕБАЛОВ Николай Федорович,

г. р., д. Денисиха,

р.,

д.

Шарьинским

Старкова,

РВК, ряд.,

г.

1924

с/с,

русский,

ШЕВЕЛЕВ Василий
зван

Шарьинским

1943

ряд.,

г. р., д. Ширикалиха,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г.

Петрович,

РВК,

1906

призван

г.

1921

погиб

р., русский, при

24.09.1942

г.,

захор.

с. Ольховатка, Хпевенский р-н, Воронежская обл"
г.

р., русский, призван

ШЕВЕЛЕВ Григорий Макарович,

1917

г. р., русский, при

Ивансвским РВК в 1942 г ., ряд., погиб 14.08.1943 г., захор.

зван Шарьинским РВК, мл. политрук, пропал без вести в ок

д. Петровка, Жиздринский р-н , Орловская обл.

тябре

ШВЕЦОВ Иван Степанович,

1917

г. р., д. Денисиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал

1941

г.

ШЕВЕЛЕВ Иван Васильевич,

1897

г. р., д. Яковлиха, Пи

щевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про-
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пал без вести в октябре 1942 г.

г., ряд., погиб в августе

1941

ШЕВЕЛЕВ Иван Николаевич,

ШЕЛЕПОВ Евгений

г. р., д. Ширикалиха,

1921

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. к-р,

новским РВК, го. ряд., погиб

пропал без вести в августе

ту, Померания, Германия.

г.

1941

ШЕВЕЛЕВ Макар Васильевич,

зван Шарьинским

РВК

в

г.

1906

г., ряд.,

1941

пропал

без

вести

ШЕВЕЛЕВ Михаил Алексеевич,

г.

1942

ШЕЛЕПОВ Иван

г. р., русский, при

1923

г. р., д. Колесиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., пропал

без вести в мае

г.

25.10.1941

1904

Алексеевич,

г.

1908

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб 02.О 1.1945 г., захор.

зван Шарьинским РВК в

Венгрия.

захор. д. Лейниэки, Либавский у., Латвия.

ШЕВЕЛЕВ

Николай Федорович,

1900

г.

р., д.

ряд., лролал без вести

14.03.1942

Ивановский

ряд., погиб

с/с,

русский,

г.,

1905

г.

призван

р., д.

Столбец

Ивановским

ст.

политрук,

пропал

без

вести

01.ОВ.

ШЕВЛИКОВ Сергей Михайлович,

1921

г. р., русский, при

зван Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

16.10.1941

ннским РВК, го .. с-т, погиб

ШЕЛЕПОВ

г., захор. д. Ленково,

31.03.1944

ШЕГЛОВ Васи·лий Сергеевич,
зван

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г. р., русский,

1908

пропал

без

ШЕЛЕПОВ Александр Александрович,
РВК в

Заболотский

1941

с/с,

вести

в

погиб

\j ШЕЛЕПОВ

03.03.1945

русский,

1914

призван

Балабо

Степанович,

русский,

призван

г.

10.10.1942

г. р., д. Балабо

1901

г.

ШЕЛЕПОВ Александр Федорович,

1906

г.

р., д. Коло

бовка, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,
ряд., умер от ран

03.08.1943

г.

ШЕЛЕПОВ Александр Федорович,

1923 г. р., д. Коло
бовка, Заболотский с/с, ' русский, призван Шарьинским РВК
в 1942 г., ряд., пропал без 11ести 01.05.1943 г.
ШЕЛЕПОВ Алексей Иванович, 1922 г. р., д. Кузина, Ма
рутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г .,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ШЕЛЕПОВ Борис Яковлевич, 1923 г. р., д. Балаболиха,
Заболотский

с/с,

русский,

призван

г., с-т, пропал без вести в июне

1942

ШЕЛЕПОВ Василий Дмитриевич,

Шарьинским

1942 г.
1912 г.

погиб

13.07. 1943

г.,

р.,

д.

Колесиха,

1941

г.,

г., захор. д. Вороново, Мгинский р-н,

Александр

Прокопьевич,

1923 г. р., г.
1942 г., ряд.,

г., захор. ст. Неповичи, Костопольский р-н,

Шарьинским

РВК,

г. р., г. Горький, русский,

1917

ряд.,

пропал

без

вести

ШЕМЕТОВ Александр Федорович,

г.

1923

призван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

22.07.

д.

Верхнее

Куклино,

Думиничский

р., русский,

02.08.1943
р-н,

г.,

Смолен

ская обл.
ШЕМЯКИН

захор. д.

1941

Николай

Дмитриевич,

г.

1905

р.,

русский,

1899 г. р., русский, призван
06.10.1941 г.
ШЕПЕЛИН Федор Васильевич, 1907 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК в 1941 г., ряд., пропал без вести
01.09.1942 г.
ШЕПЕТУНИН Иван Николаевич, 1902 г. р., д. Денисиха,
Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в 1941 г.,
ряд., погиб 05.10.1942 г.
ШЕПЯГИН Иван Михайлович, 1912 г. р., д. Пустошка,
Ивановский с/с,

русский,

пропал без вести

12.09.1942

ШЕРЕХОВ Иван

ский, призван

призван

Ивановским

г. р., д. Рогова, Пе

1942

г.,

ШЕРСТНЕВ

Яковлевич,

г.

1912

Шарьинским РВК, ряд.,

р.,

г.

погиб

1942

рус

г.,

Николай

Васильевич,

1923

г.

р.,

г.

Шарья,

06.11.1943

г.,

ШЕРСТЯНИН Дмитрий Терентьевич,

1904

Трои~.;кий

Ивановским

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

призван

04.03.1943

г. р., д. Ивони

РВК

в

г., захор. д. Безмена, Темкин

ский р-н, Смоле11ская обл.
ШЕСТАКОВ Александр Петров1-1ч,
но,

лнха, Заболотский с/с, русс;кий, призван Шарьинским РВК в

Шарья,

05.12.1942

захор. д. Сухая, Невельск1iй р-н, Калининская обл.

Речица, Думиничский
г. р., д. Балабо

РВК, ряд.,

г.

захор. д. Вторая Лоснянка, Котовский р-н, Смоленская обл.

ха,

1901

г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г.,

р-н, Смоленская обл.

ШЕЛЕПОВ Владимир Алексеевич,

1944

в

р., д. Тютниха,

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд.,

г.

1907

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.
Павлович, 1924

РВК

ряд., пропал без вести в августе
ШЕЛЕПОВ Василий

Иванович,

ШЕНЕПОВ Иван Петрович,

лнха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,

24.12.1942

г.,

призван Шарьинским РВК, ря11., пропал без вести в апреле

ШЕЛЕПОВ Александр Степанович,

ряд., погиб

1941

г.

г.

захор.

г.

Александр

г. р., д. Колобовка, Го

1912

01.02.1942

ШЕМАРИН Иван Никитич,

г. р., д. Ко

Шарьинским

29.09.1941 г.
Андреевич, 1924 г. р., д.

Ивановским РВК, м-с, погиб

22.08.1943

01.03.1944

призван

лнха, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК,
мл. f -т, погиб

г.,

р-н,

Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

при

ноябре

г., ряд., пропал без вести

ШЕЛЕПОВ Александр

1942

Ярцевский

Ленинградская обл.

1942

лобовка,

Ляда,

Ровенская обл., Украина.

г.

1941

Федор

ШЕЛУХИН

Полавский р-н, Ленинградская обл.

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

ШЕВНЯГИН Василий Петрович, русский, призван Шарь

захор.

ШЕЛЕПОВ Павел Иванович,

ряд., погиб

г.

1941

г. р., д. Колесовка,

1902

ловинский с/с, русский, призван Ша~инским РВК в

ШЕВЛАКОВ Яков Сергеевич, г. Шарья, русский, призван

РВК,

г.,

19.08.1943

ряд., пропал без вести

р-н, Кировоградская обл., Украина.

Шарьинским

погиб

г.,

Смоленская обл.

РВК,

г., захор. д. Петрополь, Петровский

19.02.1944

24.01.1945

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд.,

г.

ШЕВЕЛЕВ Сергей Григорьевич,

кое,

1941

р., русский, при

г., мл. л-т, погиб

1941

ШЕЛЕПОВ Николай Иванович,

Спирино,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Ива

г., захор. д. Лензи

22.03.1945

ШЕЛЕПОВ Егор . Иванович,

р., русский, при

г.

1942

Родионович, русский, призван

1942

Шангский

с/с,

русский,

г., го. с-т, умер от ран

призван

19.10.1945

1924

г. р., д. Сереги

Шарьинским

Великий, Городокский р-н, Львовская обл., Украина.
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РВК

в

г., захор. с. Любень

ШЕСТАКОВ Анатолий Иванович,
ряд., лролал без вести в январе

обл.,

русский,

1910

призван

в

г., ряд., пропал без вести в октябре

1941

ШЕСТАКОВ Геннадий

1944 г.
Александрович, 1907

РВК

г., ряд., пропал без вести в ноябре

1941

ШЕСТАКОВ

Григорий

Никитич,

Кривячский с/с,

русский, призван

погиб

г., захор.

28.08.1942

1941
1896 г.

ШИБАКОВ

р.,

д.

Косиха,

РВК, ряд.,
К.озельский

г. р., д. Сереги

но, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
ШЕСТАКОВ . Иван

г.

1914

ран

р., д.

Серегино,

07 .08.1941

Шангский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в ноябре

умер от ран

Шарьинским

1900

РВК,

ряд.,

г. р., русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

1944

ШЕСТАКОВ Леонид Арсентьевич,

1907

14.08.1942

г. р., д. Сереги

нинградская обл.

с/с,

г., л-т, погиб

1940

русский,

Шарьинским

РВК

в

г., захор. д. Поповка, Киров

1905

г. р., д. Павлово,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

27.10.1943

1942

г.,

гино,

Шангский

призван

Шарьинским РВК

г., ряд:, пропал без вести в декабре

1941

ШЕСТ АКОВ Павел

Изотович,

1909

1945 г.
\)_ ШЕСТЕРИКОВ Иван Васильевич, д. Рогачиха, Иванов
г ., захор. г. Севастополь.

призван Шарьинским РВК

в

1942

г., ряд., погиб

ШЕСТЕРОВ Иван Алексеевич,

1901

ШЕСТЕРОВ Никоr~ей Александрович,
русский,

30.01.1943

г . р., пос.

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

р-н,

1942

1915

призван

18.01.1942

г.

г. р., д, Суриха, Пол

1898

от ран

г.

04.12.1942

г. р., д. Алешуни

1899

г.

пал без вести в июле

Иванович,

1942

зван · Шарьинским РВК в

г. р., д. Кузнечиха,

1905

г.

1941

г.

1909

г. р., пос. Голыши,

захор. урочище Кожухова, Августовский р-н,

17'. 07.1944

Петр

русский, призван

13.01.1942

г.,

Иванович,

Шарьинским

захор. · д.

г.

1909
РВК

в

Пертечна,

р. ,

д.

1941

г.,

нино, русский, призван Шарьинским РВК в

г.,

Белостокская

г. р., д. Алешу

1941

г.,

Алешунино,
ряд.,

Чудовский

ШИБАКОВ Сергей Иванович,

1924 г.
1942

без вести в июне

1943

погиб

р-н, Ленин

р., д. Алешунино,

г., мл. л-т, пропал

г.

ШИБАКОВ Сергей Михайлович,

зван Шарьинским РВК в

1941

г. р., русский, при

1910

г., мл. с-т, погиб

11.08.1944

г.,

ШИБАКОВ Ян Яковлевич, русский, призван Шарьинским
РВК, мл. к-р, пропал без вести в марте
ШИГАНОВ Александр Андреевич,

г., л-т, погиб

1942
1900

г.
г. р., д. Нежда

ново, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., ряд., умер в плену

13 .03.1943

г.

ШИГ АНОВ Александр Васильевич,
евское,
РВК в

Одоевский

1942

с/с,

русский,

г., ряд., умер от ран

1906 г. р., с. Одо

призван

25.08.1942

Ивановским

г., захор. г. Ка

линин.

ШИГ АНОВ Александр Иванович,

1921

05.04 .1943

градская обл.

обл., Польша.
ШИБАКОВ Александр Иванович,

р., русский, при

г., гв. ряд., погиб

захор. д. Ляблово, Сафоновский р-н, Смоленская обл.

г . р., д. Рю

Шарьинским РВК,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г .,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, про

д.Давидовка, Озоричевский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

1904

1941

г ., захор. д. Побидищи, Сиротинский

захор. м. Пастерnик, Краковское воев., Польша.

1941 г.
ШЕСТЕРОВ Петр Михайлович, 1920 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб 26.12.1943 г., захор.
ШЕСТЕРОВ Сергей Алексеевич,

д. Мундырь,

но, русский, призван Шарьинским РВК в 1941 г ., ряд., умер

г.

Голыши,

р.,

г.

ШИБАКОВ Макар Трофимович,

ряд., пропал без вести в декабре

21. 11. 1942

г.

1913

русский, призван Шарьинским РВК в

ШЕСТЕРИКОВ Кондрат Николаевич, г. Шарья, русский,

16.07.

ШИБАКОВ Иван Павлович, д. Кузнечиха, Шангский с/с,

ский с/с, русский, призван Ивановским РВК, м-с, погиб в

мино, Пыщугский

Михайлович,

09.02.1944

ШИБАКОВ

русG:кий, при

г. р., д. Алешуни

1918

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

г.

1941

г. р.,

в

зван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в марте

1942

Иван

ШИБАКОВ Павел Макарович,

с/с, русский,

р., д. Суриха,

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

г.

ШЕСТАКОВ Павел Александрович, 1912 г. р.", д. Сере

г.

1922

г.

ШИБАКОВ Михаил

ШЕСТАКОВ Николай Николаевич,

Барятинский р-н,

яшовский с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

ский р-н, Сталинградская обл.

ряд., погиб

Некрасов ка,

Николаевич,

пропал без вести в марте

г. р., д. Высоково,

1914

призван

12.01.1943

д.

г.

23.02.1943

ШЕСТАКОВ Николай Иванович,

Кривячский

захор.

07 .08.1943

ряд., погиб

г.

г., захор. д. Хандрово, Мгинский р-н, Ле

30.09.1942

г.

Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, с-т,

но, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ефр.,
погиб

г.,

ШИБАКОВ Иван Михайлович,

ШЕСТАКОВ Михаил Ларионович,

русский,

но, русский, призван Шарьинским РВК, гв. л-т, логиб

г.

1942

р.,

17.08.1944

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

ШИБАКОВ

г. р., д. Павлово,

1906

г.

1921

Смоленская обл.

г., захор. д. Хортицы, Ленинградская обл.

ШЕСТАКОВ Михаил Алексеевич,

08.12:

1921 г. р., д. Алешунино,
РВК в 1942 г., ряд., умер от

ШИБАКОВ Вячеслав Ива·нович,

Федорович,

р., г. Шарья, рус
ряд., погиб

г., л-т, погиб

1940

русский, призван Шарьинским

г.

1942

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

1941

Михайлович,

ШИБАКОВ Василий

пропал без вести в октябре

1925 г.
1943 г.,

ШИБАКОВ Борис Макарович,

р-н, Смоленская обл.

в ноябре

Алексей

призван Шарьинским РВК в

г.

Сметские выселки,

1903

г .,

г.

г. р., д. Се

Шарьинским

ШЕСТАКОВ Иван Александрович,

1942

г., захор. г. Пабьянице, Польша.

ский, призван Шарьинским РВК в

1943

регино, Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

25.04.1945

ШИБАКОВ Алексей Иванович,

г. р., г. Ветлуга,

Шарьинским

г. р., с. Н.-Шанга,

1'124

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

гв . с-т, погиб

ШЕСТАКОВ Аполлон Аркадьевич,

Горьковская

г.,

1941

г.

1942

ШИБАКОВ Александр Павлович,

г. р., д. Павлово,

1905

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

в о,

1941

г.

Одоевский

с/с,

г., ряд., погиб

русский,

23.01. 1942

г. р., д. Неждано

Ивановским

РВК

в

г.

ШИГАНОВ Алексей Андреевич,
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1904

призван

1900

г. р., д. Старково,

Одоевский

с/с,

русский,

призван

пропал без вести в октябре

Ивановским

РВК,

1907

г. р., д.

1941

г.,

Сергеевич,

д.

Утри ха,

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Одоевский

г., ряд., погиб

1941

г . , захор. д. Слобода, Слободский р-н, Смолен

02.10.1942
ская обл .

ШИГАНОВ Геннадий Алексеевич,

г. р., д. Анаиха,

1916

Спиринский с/с, Ивановский р-н , русский, призван в
Ивановским РВК, с-т, пропал без вести в марте
ШИГ АНОВ

Глеб

Иванович,

ским РВК, ряд ., умер от ран

с/с,

ШИЛЯЕВ

русский,

1941

призван

г.

Николай

г., захор. д. - Мануи

31 .05.1943

г. р., с.

1922

г.

1899 г . р., русский, при
ряд., погиб 31.01 . 1944 г.
Алексеевич, 1907 г. р . , русский, при
в 1941 г . , ряд., погиб 17 .10.1943 г.,

ШИМКОВИЧУС Иван Адольфович, 1900 г. р., д . Шудов
цы, у . Свенцинай, Литва, литовец, призван Шарьинским РВК, •
ряд., погиб 15.07 .1943 г., захор . д . Петров ка, Покровский
р-н, Орловская обл .
Павлович,

191 О

г . р., д. Медведица,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, погиб
ОВ.03.1942

г.,

захор.

д.

Рыльково,

Гжатский

р-н,

Смолен

ская обл.

лово, Полавский р-н, Ленинградская обл .
ШИГ АНОВ Иван Андреевич ,

Шарьинским

1941

руссия.

ШИНДЯКОВ Иван

Иванов

призван

захор. д. Клепцы, Лиозненский р-н, Витебская обл . , Бело

г.

1942

русский,

р., пропал без вести в августе

зван Шарьинским РВК

ничский р-н, Смоленская обл.
Василий

2

зван Шарьинским РВК,

г., захор. д. Маклаки, Думи

14.03.1943

Матвеевский

ШИЛЬЦЕВ Василий Иванович,

Панино,

Панинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШИГ АНОВ

евское,

РВК, техн.-инт .

ШИГАНОВ Василий Алексеевич,

ряд., умер от ран

ряд.,

г.

1942

ШИНДЯКОВ Николай Павпович,

Одоевское,

г. р., д. Медведи

1921

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

ца, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

гиб

погиб ОВ.01 . 1942 г.

18.04.1943

г.

ШИГ АНОВ Иван Григорьевич,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г.,

ряд., пропал без вести в июле
ШИГАНОВ

1943 г.
Иванович, 1912

Иван

Одоевский с/с, русский,
з ан, пог и б

15.10.1942

г.

р.,

д.

парти

Шангский

Ш И Г А НОВ Иван Никопаевич,

1941

г" ряд., умер от ран
ШИПИЦЫН

1941

г.,

г., захор . д. Копти, Лиозненский р-н,

Ивановским РВК в

ряд . , пропал без вести в апреле

1943

ШИГАНОВ Николай

с/с,

Николаевич,

русский,

29.08.1942

Павел

1942

ряд., пропал без вести

г.,

1921

призван

г. р . , с.

Одоев- ,

Ивановским

РВК,

г., захор. Рабочий пос. №

1912

г.

р.,

д.

Утриха,

31.11. 1942 г.
Николаевич, 1898

1941

1942

г.

РВК, ряд.,

г. р., д. Нежданово,

г.,

Катунинский с/с,

русский,

1941

г . р., д . Комухи

1922

призван

Ивановским РВК в

г., ряд., пропал без вести в июле

1942
1915 г.

Иванович,

г.
р., д. Катунино,

пропал без вести ОВ . 12.1942 г.
ШИРАНОВ Андрей Петрович,

г. р., д. Тютниха, Ко

1906

1942 г .
Иванович, 1920

1902

г . р., русский, при

без

вести

1913 г. р.,
1941 г., с-т,

РВК, ряд., пропап без вести в октябре

в

ШИРЯЕВ Александр
погиб в июле

г.,

1941

г. р., д. Катунино,

Ивановским РВК, ряд.,

г.

ШИРЯЕВ Александр Николаевич,
пропал без вест. и в сентябре

октябре

г. Шарь я, рус

1920

г. р., д. Катунино,

г.

1941

ШИРЯЕВ Александр Семенович,

гв. ряд., погиб

пропал без ве

ШИЛОВ Александр Корнилович,

1943
1907

г.

г.

р., г.

Шарья,

12.04. 1943

1900

г. р., д. Спирино,

ШИРЯЕВ Алексей

1922

1903

г. р., д. Аристиха,

Алексей

1942

Николаевич,

11 .03.1944

г.

русский,

призван

Ива

г., захор. г. Волочиск, Каме

ШИРЯЕВ Алексей Павлович,

1920

г. р., д. Тютниха, Ко

пал без вести в октябре

1941

г.

ШИРЯЕВ Андрей Гурьянович,

1902

г. р., д. Конево, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

призван

Ивановским РВК, ст . с-т, пропал без вести в феврале

1917

г.,

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

г. р., д. Варвари

Яковлевич, русский,

1941

г.

нец-Подольская обл., Украина.

но, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд·.,

ШИЛЬНИКОВ Евгений Никопаевич,

Васильевич,

ряд., пропал без вести в марте
ШИРЯЕВ

1941 г.,

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

захор . д. Букань, Людиновский р-н, Смопенская обл.

ШИЛОВ Алексей Всеволодович,

19.08.1943

новским РВК, погиб

русский, призван Шарьинским РВК, с-т, погиб

Василий

1942

ряд., пропал без вести в августе

вский р-н, Горьковская обл., русский, призван Ивановским

1942

г.,

Катунинский. с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,

г.,

14.01 . 1942 г.
ШИЛИН Ив.ан Степанович, 1897 г. р., с. Гари, Ардато

пропал без вести в октябре

1941

г.

Одоевский с/с,'русский, призван Ивановским РВК в

ский, призван Шарьинским РВК в

ШИЛОВСКИЙ

русский,

Катунинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

пропал

ШИКИН Николай Андреевич,
сти

1941

г.,

г.

ШИГ АРЕВ Дмитрий Ефимович,
Шарьинским

р.,

г. р., д. Б . Талица,

1911

Катунинский с/с, русский, призван

Одоевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

зван

РВК

19.04 . 1942

невский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Николаевич,

15.08.1941

но,

9,

гв. ряд . , пропал без вести

ряд., пропал без вести

г.

1901

г., ряд., погиб

1941

10.10.1944

ШИПОВ Александр

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ШИГАНОВ Петр

Федорович,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

Мгинский р-н, Ленинградская обл.

1,UИГАНОВ

Шарьинским

г.

14.01.1942

ШИПОВ Александр Алексеевич,

невский с/с, русский, призван

Одоевский

Василий

г . р., д. Б . Тали

11198

призван

ШИПИЦЫН Ген ·надий Петрович,

г. р., д . Нежданово,

1904

ШИГ АНОВ Николай Иванович, 1905 г. р . , д. Енаиха, Ко~

ряд . , умер от ран

русский,

призван Шарьинским РВК в

Витебская обл., Белоруссия.

ское,

с/с,

захор. д. Селище, Велижский р-н, Смоленская обл.

г.

27.12.1943

ца,

Нежданово,

призван Ивановским РВК,

Одоевский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
ряд. , погиб

ШИПИЦЫН Александр Петрович,

г. р., д . Нежданово,

1922

1942

г.

погиб

22.07 .1943

1941

г., с-т,

г., захор. д. Подмаслово, Моховский р-н,

Орловская обл.

г. р., с. Матве-
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ШИРЯЕВ Василий Федорович,

1901

г. р., пос. Голыши,

русский, призван Шарьинским РВК в
ран О 1.02.1943 г., захор.

с.

ШИРЯЕВ

Василий

Федорович,

г.

1902

р.,

д.

Зайчиха,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, погиб в
г., захор. · г. Малоярославец, Московская обл.
ШИРЯЕВ Венимамин Николаевич,
ха,

1941

Троицкий

с/ с

русский,

призван

РВК

в

г.

1941

·VШИРЯЕВ Ефим Александрович, 1899 г. р., русский, при
зван Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

11.ОВ.1942 г., за

хор. Преображенское кладб., г. Ленингр ·ад .
ШИРЯЕВ Иван Михайлович,

Шарьинским

с. Новые

РВК,

ряд . ,

Воробьи,

умер

от

ран

Малинский

г.,

захор.

р-н,

Житомирская

обл . ,

Украина .
Николаевич,

Поляшовский

с/с,

ШИРЯЕВ

Павел

Шарьинским РВК в
ШИРЯЕВ

Иудович,

1942

Павлин

г. р., хут.

1907

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1941

г.

1903

р.,

русский,

г., ряд., пропал без вести в

Васильевич,

г.

1909

р.,

д.

1943 г.
Алексеевич, 1914

призван

1942

г.

Аристиха,

1942

г.,

ряд., пропал без вести в июле
ШИРЯЕВ Петр

Матвеевский

с/с,

русский,

г.

призван

р.,

невский с/с,

русский,

призван

1909

д.

Шильничата,

Шарьинским

г., ряд., пропал без вести в ноябре
ШИРЯЕВ Федор Андреевич,

РВК

в

г.

1941

г. р . , д.

Ивановским

Конево, Ко

РВК в

1941

г.,

с - т, погиб 07 .05 . 19.4 5 г . , захор . д . Либгошть, г. Новый Йичин,
Чехословакия.

ШИСТАКОВ

Кривячский

1942

Иван

с/с,

Иванович,

русский,

г . , ст-на, погиб

г.

1924

призван

р.,

д.

Высоково,

Шарьинским

РВК

в

г . , захор . с . Упитэ, Цесовский

25.09.1944

у., Витземская вол., Латвия.
ШИСТЕРОВ Иван Алексеевич,

зван Шарьинским РВК в

г. р . , русский, при

1901

г., ряд . ,

1941

погиб

18 .01 . 1942

г.,

г. р., д . Сер

1909

ШИХАНОВ Николай Андреевич,

1942

г.

г. р . , д . Сергеева,

1913

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
г.

1942

ШИХАНОВ Николай

венское,

Ивановский

РВК, ряд., погиб

Иванович,

с/с,

14.08 . 1942

г.

1909

русский,

р.,

с.

призван

Рождест 

Ивановским

г . , захор. д. Колесникова, Зуб

ШИСТЕРОВ Петр Алексеевич,
русский,

26 .08 . 1941

призван

Шарьинским

в

1941

г.,

ряд.,

погиб

18.10.1943

г . р., д. Сергее

Ивановским РВК в

г., захор . д. Лысково, Старо

ШИХАНОВ Павел Васильевич, 191 В г. р., д. Сергеева,
Марутинский с/с, русский, призв~н Ивановским РВК, пропал
без вести в декабре 1941 г.
ШИХАНОВ Петр Васильевич, 1912 г. р., г . Шарья, рус

ский, призван Шарьинским РВК, гв . ряд., погиб 26.ОВ . 1942 г.,
захор . д. Госькова, Ульяновский р-н, Орловская обл.
ШИХАНОВ

Попяшовский

1942

Петр

с/с,

Ефимович,

русский,

г., гв . ряд . , погиб

г:

1909

призван

р.,

д.

Поляшово,

Ивановским

РВК

ШИТОВ Александр Александрович,

с/ с,

русский,

ряд., пропал без вести в июле

1912

призван

1942

г . р., д .

Хотынецкий р-н, Орловская обл.
ШИШКИН

Иосиф

Спиридонович,

призван Шарьинским РВК,

1912 г . р . ,
11.09 . 1942

с-т, погиб

русски й,

г . , захор.

с . Ерзовка, Ду6овский р-н, Сталинградская обл.
ШИШКИН
призван

Филипп

Шарьинским

Гаврилович,
РВК,

ряд.,

1907 г. р . , русский,
26.10 . 1943 г ., за

погиб

хор. д. Трилуки, Пропойский р-н, Могилевская обл ., Бе п о 
ШИШМАКОВ Леонид Яковлевич,

шема,

Шекшемский

п/с,

русский,

г. р ., по с . Шек 

1902

призван

Ивановским

РВК,

Ш а рь ин с ким
д.

Рак и т их а,

Марутинский с/с, русский.' призван Ивановским РВК , ряд .,
пропал без вести в октябре
ШИШОВ Алексей

г . р., д. Климнно,

1918

1942 г.
1911 г . р. ,

ШИШОВ Алексей Леонтьевич,

Кли

г.

ШИТОВ Александр Николаевич,

г.

1941

Степанович,

г.

1922

р ., д.

Бебнево ,

Троицкий с / с, русский, призван Шарьинским РВК в 1942 г.,

Бебневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд . , пропал без вести в феврале

л-т, погиб

ШИТОВ Валентин Иванович,

1942 г .
1922 г. р . ,

д. Бельшиха, Пе

ченкинский с / с, русокий, призван Ивановским РВК в
партизан, погиб

19.02 . 1943
с~ий р-н, Курская обл .
ШИТОВ Василий

г., захор. с. Клишино, Михайлов

14 .03.1943

194 1

г .,

Боре , Жиздринский р-н,

ШИШОВ

Анатолий

Иванов и ч ,

1907

г.

р.,

д.

Еремино,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.,

1941

ряд., пропал без вести 05.ОВ.1941 г.

Николаевич,

1907

г. р.,

русский, при

ШИТОВ Гер_асим Галактионович,

1903

ШИШОВ Владимир Иванович,

зван Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Мокушон

ШИШОВ Геннадий Иванович,

ки, Павинский р-н, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . ,

лужский р-н,

пропал без вест и в январе

ским РВК в

1943 r.

ШИХАНОВ Александр Алексеевич,

1913

г. р., д. Серге

ево, Марутинский с/с , русский, призван Ивановским РВК в
г., ряд., погиб

г . , захор . д .

Орповская обл .

1941 г . ,

зван Шарьинским РВК , ряд., погиб ОВ.07 .1944 г.

1941

в

г . , захор. д . Кобыльс к ая ,

30.07 . 1943

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

Троицкий

г., с-т, погиб

1942

1918

призван

русский р-н, Ленинградская обл .

г . р . , пос . Голыши,

1906

РВК

ШИХАНОВ Павел Александрович,

во, Марутинский с/с, русский,

руссия.

захор. д . Петровка, Жиздринский р-н, Орловская обл .

мино,

г.

1942

г., ряд., пропал без вести в сентябре

1942

Кокшар

Ивановским

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

Сергеева,

цовский р-н, Калининская обл .

ШИРЯЕВ Николай

овский,

р., д.

геево, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК а

пропал без вести в

11.12.1943

г.

1923

ШИХАНОВ Николай Александрович,

г. р., русский, призван

1905

г.

1941

Николаевич,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, пропап
без вести в ноябре

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в ноябре

ШИХАНОВ Иван

г. р., д. Аристи

1921

г. р . , д. Сергеева,

1920

Марутинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в сентябре

повская обл.

1942

ШИХАНОВ Василий Андреевич,

г., ряд., умер от

1941

Хмепевое, Ли венский р-н, Ор

28 .04.1945

1941

обл . ,

06.07 .1942 г.

русский,

Лямиха, Вет

призван Шарьин

г., ряд . , пропал без вести в январе

инским РВК, ряд., пропал без вести в январе
ШИШОВ Иван Евгеньевич,

ШИХАНОВ Борис Павлович , русский, призван Шарьин

Шарья , русский, при

1944

г.

ШИШОВ Герасим Лактионович, русский, призван Шарь

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести

Горьковская

г.

23.01.1945 г .
1911 г. р., д.

Шарьинским РВК

1942

458

г.

в

1942

1922

1943

г.

г. р . , русский, призван

г., ряд . , пропал без вести

1О.ОВ.

ШИШОВ Сергей Николаевич,
зван Ивановским РВК в

г. р., русский, лри

1925

г., гв. ряд . , логиб

1943

ШКАЛИКОВ Алексей Максимович,

1915

01.09.1943

г.

ряд.,

умер

ха,

погиб

ряд . , погиб

г., захор. д. Балканы, Колпинский р-н, Ле

нинградская обл.

Поляшовский

с/с,

русский;

лризван

Ивановским

23 .07.1942 г . .
Дементьевич, 1914

РВК

в

г . , . ряд., пропал без вести

1941

ШКАЛИКОВ Николай
г., ряд., умер от ран

07.07.1944

Ивановским

РВК,

ряд . ,

1914

пропал

Алексей

Афанасьевич,

ШМАКОВ Василий Елизарович,
призван

ран в

1942

Шарьинским

р.,

без

русский,

вести

07 .12.

г.

10.12. 1942

г. р., г. Шарья, рус

1913
1942

РВК в

призван

г., ст. с-т, умер от

г., захор. д. Н . Штомля, Ржевский р-н, Калинин

ская обл .
ШМАКОВ Николай Иванович,
в и нский р-н, русский, призван

г. р., д. Россохи, Па

1909

Шарьинским РВК, ряд., про

пал без вести · в мае 1942 г.
ШМАРОВ Александр Петрович,

г. р., д. Подолиха,

1922

Коневский с /с, русск-ий, призван Ивановским РВК в
гв . ряд . , погиб

10.04.1944

г., захор.

1941

г.,

г. Тужийск, Ровенская

обл., Украина.
ШМАРОВ Алексей Александрович,
Коневский

с/с,

русский,

1900

лризван

ряд., пропал без вести в октябре

1942

г. р., д. Подо

Ивановским

г. р . , русский,

1902

г., ряд., погиб

1942

РВК,

г.

ШМАРОВ Алексей Константинович,
призван Шарьинским РВК в

30 .04 . 1942

г.,

захор. д. Мокрое, Уваровский р-н, Московская обл .

ШМАРОВ Алексей Петрович,

г . р . , д.

1925

Подолиха,

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с-т,
погиб

04.09.1943

г . , захор . хут. Гримовский, Брасовский р-н,

погиб

Ивановским

РВК,

Василий

Иванович,

г.

1908

р.,

д.

г. р., д. Савиха, Пе

1921

1941

г.,

г.

1943

Королиха, Пол

г., захор. с. Рудово, Курская обл.

19.07.1943

Иванович,

г. р., д. Королиха, Пол

1922

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г .
1905 Г."'f> .,

1941

г.,

ряд., пропал без вести в ноябре

д. Савиха, Печен

кинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942 г.,
27 .02.1942 г., захор. д. Вязичня, Мосальский р~н,

ряд., погиб

Смоленская обл.

ШМЕЛЕВ Иван Павлович,

яшовский

с/с,

русский,

г . р., д. Королиха, Пол

1916

призван

Шарьинским

1941 г.
Федорович, 1906

РВК,

ряд.,

пропал без вести в сентябре
ШМЕЛЕВ Иван

г. р . , д. Королиха, Пол

яшовский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
гв. ефр., погиб

1941

г.,

г., захор. д. Моилово, Ульянов

16.07 .1943

ский р-н, Орловская обл.
ШМЕЛЕВ Леонид Витальевич,

ченкинский

с/с,

русский,

ШМЕЛЕВ Михаил
зван

Шарьинским

1944

Ивановским

в

ряд.,

1925

г. р., русский, при

с-т,

умер

г.,

1943

РВК,

г.

1941

Васильевич,

РВК

г. р., д. Савиха, Пе

1920

призван

пропал без вести в сентябре

от

ран

27 .06.

г.

ШМЕЛЕВ

Николай

Кириллович,

г.

1895

р . , д.

Власиха,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . ,
умер от ран

19.03.1945

ШМЕЛЕВ

Николай

г.

Семенович,

г.

1922

р.,

д.

Бебнево,

Панинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, про
пал без вести в декабре

Орловская обл.

ШМАРОВ

призван

ШМЕЛЕВ Владимир Анфиногенович, д.

ШМЕЛЕВ Егор
г.

русский,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

лиха,

русский,

ШМЕЛЕВ Иван Андреевич,

ский,

Симферополь,

яшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. л-т,

г.

ШМАКОВ

г.

г., захор . д. Большие Горбь1, Старо

ШМЕЛЕВ Борис Грщорьевич,

г. р., д. Пар

г., захор. с. Погорелое,

ШЛЯМИН Александр Михайлович,

1941

захор.

ченкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Столбцовский р-н, Минская обл . , Белоруссия.

призван

с/с,

24.03.1942

ряд., пропал без вести в октябре

шиха, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1942

г.,

21.06.1944

русский р-н, Ленинградская обл .

ШКАЛИКОВ Иван Дементьевич, 1908 г. р., д . Паршиха,
Марутинский

ран

ШМЕЛЕВ Александр Федорович, 1912' г. р., д. Короли

г. р., д. Миши

но, Одоевский с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ст-на,

02.02.1942

от

Крымская обл.

г.

1943

ШМЕЛЕВ Николай Федорович,

Зебляки,

г. р., д.

1914

Королиха,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, пропал

Поляшовский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

без вести в августе

умер от ран

1942

г.

ШМАРОВ Геннадий Александрович,
лиха, Коневский с/с, русский,

1941

191 О

призван

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в октябре

ШМАРОВ Макар Иванович,

1902

1941

1942

1941 г., ряд.,

г.

1926

22.01.1945

г. р., д. Подолиха,

1943

г.,

г., захор. д. Гуры, Ломженский у . , Бе

1915

г . р., д . Подоли

ха, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

с/ с,

г . , ряд., погиб

1941

русский,

27 . 11.1944

призван

с/ с,

ран

русский,

р.,

1921

г. р., д. Савиха,

Ивановским

русский,

РВК

в

г.,

захор.

с/с,

Егорович,

русский,

Ивановским

РВК,

г. р., д. Быниха,

Ивановским
г.

1901

призван

р . , д.

1942
1923

РВК,

в

г.

1944

Савиха, Пе

Ивановским

г., ряд., пропал без вести в декабре

с-т, пропал без вести в январе

РВК,

в

г.
г. р., д. Пус

1943

г.

1914

г. р., д. Пусто

шка, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК, в

1941

г., ряд., погиб

07.12.1941

г., захор. г . Медвежьегорск,

Карелия.

ШНЯГИН

1916 г. р., д. Короли

призван

русский, призван

31.08.1942
1924

призван

ШНЯГИН Александр Михайлович, ·

г., захор. хут. Тылюги, Дуни

ШМЕЛЕВ Александр Кириллович,
Поляшовский

от

тошка, Иванс:'вский с/с, русский, призван Ивановским РВК,

кайская вол., Любавский у . , Латвия.

ха,

с/с,

ШМЕЛЕВ Трофим

г.

ШМЕЛЕВ Александр Васильевич,

1941

г.

1903

умер

ШНЯГИН Александр Александрович,

ШМАРОВ С_ергей Александрович,

Печенкинский

ряд.,

г., ряд., пропал без вести в сентябре

ченкинский

лостокская обл., Польша.

пропал без вести в сентябре

РВК,

ШМЕЛЕВ Сергей Александрович,

Поляшовский

1942

ШМАРОВ Петр Александрович,

г., захор. Венгрия.

Иванович,

д. Сухолетово, Кармановский р-н, Смоленская обл.

г.

Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд., погиб

Шарьинским

г. р., д . Зебляки, Шанг

ский с/с, русскИй, призван Шарьинским РВК в
пропал без вести в июле

РВК в

18.11 . .1944

ШМЕЛЕВ Петр

г. р., д. Подо

Василий

Иванович,

1896

г.

р.,

д.

Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , пропал без вести в январе

459

1944

г.

1942

г.,

tJ

ШНЯГИН Василий Михайлович,

191 О

г. р., д. Пустошка,

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
пропал без вести в

1941

г.,

Александрович,

г. р., д. Ак

1916

г., ряд., погиб

1941

зван

ский р-н, Калининская обл.

1941

РВК, ряд., пропал без вести

в декабре

Коневский

с/ с,

русский,

призван

пропал без вести в августе

г. р., д. Гоnогузиха,

1904

Ивановским

РВК,

ряд.,

с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. мл. с-т, поги.б

1899

г. р., д. Яковnево,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, в
ШОРИН Алексей

Одоевский

с/с,

русский,

ряд., умер от ран

призван

с/с,

10.04.1942

русский,

г.,

г. р., Д. Яковnево,

Ивановским

РВК,

ряд.,

1900

в

г.,

1942

призван

русский,

Ивановским

РВК

Ивановским

ефр . , погиб 29 ~ 10.1944 г . , захор. д.

191 О

1941

ШОРИН

Николай

в

РВК

г.,

1942

в

г.,

1943

Грежи, Митавский у.,

1910

г . р., русский, призван

03.08.1941

г., с-т, погиб

г., захор .

Владимирович,

русский,

ШОРИН Николай Дмитриевич,

призван

1941

ШОРОХОВ

Григорий

Иванович, д.

призван Шарьинским РВК,

Горnаниха, русский,

23.06 . 1941

г. р., д. Яковnево,

1907

ШОРОХОВ

ШОРОХОВ

Константин

Петр

пропал без вести

Дмитриевич,

Иванович,

1903

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1941

г., ряд., погиб

декабре

24.05.1942

Михайлович ,

1916

г.

р.,

д.

Якутино,

10.02.1942

Николай

Павлович,

д.

Якутино,

Одоевский

пос.

Васенево,

г . р . , русский , при 

1913

г.
г. р . , русский, при

1899

г., ряд., погиб

1941

ряд., пропал без вести в декабре

06.10 . 1941

1942

Шангский

1942

с/с,

русский,

г . , с-т, умер от ран

i942

г .,

г.

1908

призван

09.01.1943

г.

г. р., д. Танашиха,

1897

ШОХРОВ Александр Николаевич,

г . р ., д. Жеn ни

LUарьинск им

РВК

в

г., захор. г . Орехово-Зу

ево, Московская обл.

1921

г. р . , д . Печенкино,

Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд .,
пропал без вести в июле
ШОХРОВ

1945

г.

Василий Яковлевич ,

пал без вести в ноябре

17.10.

г.

1906

1942

г.

р., д.

Руданиха,

г.

ШОХРОВ Дмитрий Алексеевич ,

но, Печенкинский с/ с, русский,

ШОРИН Павел Васильевич,

1921

г. р., д. Берзиха, Бер

пал без вести в августе

1941

г.

ШОРИН Павел Иванович,

ШОХРОВ Михаил Кузьмич,

1924

г. р., д. Яковnево, Одо

г.

1915

г . р . , д . Притыки

но, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1945

ряд., погиб

21.08.1943

д . Истом ка, Г оnо

ряд., погиб

призван

15.11 . 1942

Шарьинским

РВК в

г .,

1904

г. р . , с. Троицкое ,

1942

г.,

г., захор. д . Ивановка, Красноармей

ский р-н, Стаnинградская обл.
ШОШИН Николай

1900 г. р., д. Мишки

1942

г.

ШОШИН Константин Яковлевич,

г.

ШОРОХОВ Александр Андреевич,
с/с, русский,

1944 г.
1911 г. р. ,

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШОРОНОВ Михаил Михайлович,
пропал без вести в июне

г . р . , д . Печенки

винский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

евский с/с, русский , призван Ивановским РВК, ряд . , пропал

1943

1905

призван Ивановским РВК ,

ряд. , пропал без вести в феврале

зихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

но, Одоевский

р.,

Троицкий с/с , русский, призван Ивановским РВК, ряд. , про

с/с, русский, призва~+ Ивановским РВК, ряд., погиб

без вести в декабре

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г., захор. д. Н.-Янино, Всеволожский р-н,

Ленинградская обл.

призван

г.

г.

ШОХРОВ Василий Андреевич,
Николай

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. ряд.,

ШОРИН

1941

зван Шарьинским РВК в

г.

ШОРИН

русский,

20.12.1941

зван Шарьинским РВК в (940 г., ряд., пропал без вести в

ха,
Якутино, Одоевский

г. Шарья,
д. Коша,

Зебnяковский п/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г., захор. д. Сметанские Выселки, Ульянов
Дмитриевич, д.

г.

1900 г. р., русский,
погиб в 1942 г., захор.

ШОХИРЕВ Аркадий Павлович,

ский р-н, Орловская обл.
Николай

русский ,

Думиничский р-н, Смоленская обл.

г.

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т, по

ШОРИН

р.,

г., захор. г. Инстер

12.02.1945

ШОРОХОВ Федор Андреевич,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октя~ре

24 .03.1943

г.

г . р., д. Николаев ~

1897

призван Ивановским РВК, ряд., погиб

г . Пушкин, Ленинградская обл.

1941

Михайлович,

ШОРОХОВ Степан Яковлевич,

Шарьинским РВК в

погиб

Василий

г., ряд . , умер от ран

1941

г. р ., д . Яковnево, Одо

1926

ШОРИН Михаил Иванович,

захор .

цы, Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, в

г., захор. г . Коломна, Москов

призван

г.,

16.08 . 1944

Ивановским РВК, ряд., пропал без вести

с/с,

18.09 . 1942

погиб

г.

1941

Латвия .

гиб

ряд.,

ШОРОХОВ Иван Иванович,

г. р., д. Яковnево, Одо

1898

ШОРИН Леонид Иванович,

•

РВК,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г . р., д. Якутино, Одо

ская обл.
евский

Шарьинским

г., захор. г . Калуга .

13.07 .1942

РВК,

бург, Восточная Пруссия.

Ивановским РВК

ШОРИН Иван Николаевич,
ряд., умер от ран

1942

г.

ШОРИН Аркадий Петрович,

евский с/с,

1908

призван

1943

Ивановским

г.

1942

ШОРОХОВ Григорий Власович,

Дмитриевич,

русский,

г. р., д. Семениха,

1912

призван

г. Суоярви, Карелия.

г.

пропал без вести в январе

евский

зван

ШОРОХОВ

19.06.1944

русский,

ряд., пропал без вести в сентябре

г.

ШОРИН Александр Николаевич,
гв. ефр., погиб

с/с,

ШОРОХОВ Алексей Осипович, г. Шарья, русский, при

ШОРИН Александр Николаевич, д. Якутино, Одоевский

05.08.1944

Семенихинский

г.

1942

г . р. , д . Фиnи

г., захор. д. Михеево, Зубцов

14.09.1942

ШОРОХОВ Алексей Андреевич,

г.

ШОНЦЕВ Иван Александрович,

1915

ха, Печенкинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

шеnьдино, Тонкинский р-н, Горьковская обл., русский, при

Ивановским

г., захор. с. Ванеево, Ржев

08.03.1942

ШОРОХОВ Александр Федорович,

г.

1943

ШОБАЛИН Игнатий

г., ряд., погиб

1941

ский р-н, Калининская обл.

Николаевич, кордон Красница, Ива

новский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл. с - т, по
гиб
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21.04.1945

г., захор. г. Ландерберг, Германия .

ШОШИН Николай Федорович,

Забоnотский

с/с,

русский,

г . р . , д. Лодочное,

1907

призван

Шарьинским

1942 г. , ряд., пропал без · вести в ноябре 1942 г .
ШПАГИН Василий Константинович, 1916 г. р . ,

РВК

в

ШУМИЛОВ Борис Александрович,

1925

Шангский

Шарьинским

во,

д. Старко

г., захор. д. Невская Дубровка,

07 .10.1942

Павел

Анисимови ч ,

г.

1912

р.,

Д· .

1941

г.,

ШТАНОВ Василий Иванович,

ШТАНОВ Иван Семенович,

г . р . , д. Гудково, Пона

1906

зыревский р-н, ру с ский, призван Шарьинским РВК в

1942 г.,
1942 г.
ШТАНОВ Михаил Иванович , 1910 г. р ., русский, призван
Шарьинск и м Р ВК в 1941 г ., ряд. , по ги б 25.02 .1 943 г., захор.
ШТАНОВ Петр Павлович,

р я д ., пропа л без вести в апреле

1941

г.,

призван

Александрович,

1911

ряд ., пропал без вести в мае

1942

ШУБИН Василий . Алексеевич,

Шарьинским

г.

1920

р.,

русский,

мл. n-т, погиб

01 .05.1943

ШУМИЛОВ Иван

Кривячский

1941

с/с,

г.,

Андреевич,

погиб 25.12.1941 . г. ,

г.

р., пос.

1941

Голыши,

г ., ряд . ,

1909

А . щреевич,

с-т, пропал без вести в январе

г., захор.

д.

1941

Прудовка,

РВК

р.,

д.

1903 г . р.,
06.01 . 1943

Сафонова,

1941

г., захор . хут.

ШУМИЛОВ Иван Иванович, 1925 г. р~ д. Павnово, Шан 
27 .11 . 1943

ШУМИЛОВ

Шангский
погиб

с/с,

Иван

Павлович,

русский,

11.02. 1942

г. ,

г. , гв.

1943

г., захор . д . Новоселки, Кормянски й

захор.

г.

1913

призван
г.

р .,

д.

Шарьинским
Колпино,

Сафонова,

РВК,

ряд . ,

Ленинградская

обл.

1902

ШУМИЛОВ Иван Федорович,

г. р., д . Притыкино,

1915

г . р., русский, при 

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., про

зван Шарьинским РВК в

пал без вести в феврале

захор . д. Дроздино, Заnучский р-н, Ленинградская обл.

1942

г.

ШУМАРОВ Федор Михайлович,
но,

Троицкий

1941

г., гв. ряд.,

с/с,

русский,

погиб

1902

призван

21.10.1943

г. р., д . Притыки

Ивановским

г., захор.

с.

РВК

Войсковое,

ШУМИЛОВ . Александр Григорьевич,

1942 г.
1903 г. р.,

ряд., умер от ран
ШУМИЛОВ

1944
д. Павnово,

Иван

Яковлевич,

Смоленская обл.

пропал без вести в июле

1921

Шарьинским

призван

г., ряд., пропал без _вести в ноябре

ШУМИЛОВ Анатолий Иванович,
зван Ивановским РВК в

1942

1924

1941

ШУМИЛОВ

г . р., д. Павnо

РВК

в

г. р . , русский, при
г.,

д.

Илья

Иванович,

русский,

Прудовка,

1944

с/с,

русский,

г.,

Кривячский

д·

Сафонова,

РВК,

мл. с - т, умер от ран

руссия.

чек, Калининская обл.

ряд . ,

г. р., д . Прудовка,

Шарьинским

1925

19.05.1944

РВК

в

1944 t.

г. р., пос . Варакин

г. Шарья, русский, призван Шарьинским РВК в

захор. д. Совnово, Воnоженский р-н, Випейская обл . , Бело
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1925

призван

г., ряд., пропал без вести в феврале

,

р.,

Шарьинским

г.

ШУМИЛОВ Леонид Иванович,
ский

г.

1906

призван

ШУМИЛОВ Леонид Андреевич,

1943
06 .07 .1944

с/с,

Кривячский

г.

г., гв. ряд., погиб

1943

г . , захор. д. Винниково, Полоцкий р-н, Витебская обл.,

Шангский

русский,

г. р . , д. Сафонова,

г., захор . г. Махачкала, Даге

29 . 11.1944

1941 г.,
ряд . , погиб j 4.07.1942 г., захор . д. Погост, Кировский р-н,

с/с ,

г.,

Белоруссия.

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Шангский

1926

15.03.1943

с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст-на, погиб ОВ.07.

г . , ряд . , пропал без вести в октябре

ШУМИЛОВ Александр Платонович,

погиб

стан.

довка, Кривячский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
ШУМИЛОВ Александр Петрович,

г., ряд . ,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

г. р., д. Пру

1923

1941

ШУМИЛОВ Иван Федорович,

в

Днепропетровский р-н, Днепропетровская о_бn., Украина.

1941

г.,

русский, при

гский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Чириково, Старорусский р-н, Ленинград

ШУМАРОВ Марк Васильевич,

во,

в

Колпино , Ленин

Б . Хnоnовский, Морозовский р-н , Ростовская обл.

1910 г . р., г. Шарья, рус
гв. · ст . n-т, погиб 20 .08.

ская обл.

1942

г .,

г.

зван Шарьинским РВК, ряд ., погиб

р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

г.

р., д.

г.

г.

19.08

1943

пропал без вест и в январе

РВК,

г . р . , д. Коневка,

Шарьинским

захор.

ряд ., погиб

Шарьинским

р-н, Витебская

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

погиб

г . р., д. Казанка,

г.

1913

Забоnотский с/с , русский , призван Шарьинским РВК , ряд.,

1944

Голы 

г., ряд., погиб

градская обл.

г.

ШУЛЬГИН Даниил' Денисович,

1910

призван

ШУМИЛОВ И .ван Ермолаевич,

ШУВАЛОВ Григорий Михайлович,

г.,

г . , захор. д. Петуново, Ржевский

русский,

ШУМИЛОВ Иван

г. р., д. Дудоnадиха,

1908
в

1942

р. , пос.

Шангский с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

г.

РВК

г. р., д. Павnово,

1924

обл., Белоруссия .

1940г., с-т,

Тро и цкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

1943

ряд .,

г . , захор . д. Вnа

13. 10.1942

1943 г .
ШУМИЛОВ Василий Федорович, 1901 г .
ши, русский, призван Шарьинским РВК в 1941
ОВ.11 . 1943 г . , захор. д . Харnаши, Россонский

г.

06.08.1943

Ш ТУРА КОВ Иван Михайлович,

призван

РВК,

г.

1941

ряд., пропал без вести в феврале

приз в ан Wар ьинским РВК, с-т, умер от ран 15.01.1944 г.

ский,

г . р ., д. Павnово,

1905

Шарьинским

ШУМИЛОВ Василий Николаевич ,

г . р., д. Караби 

1925

чих а, Одоевский с/с , русский, призван Горьковским РВК в

27 .07.1941

русский ,

р-н , Калининская обл .

г.

1942

ШТУРАКОВ · Александр Иванович,

русский " призван

с/с,

ШУМИЛОВ Геннадий Николаевич,

г . р . , д . Гудково, Пона

1905

зыревск и й р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

Иван

о

ШУМИЛОВ Василий Иванович, русский, призван Шарь

д. Е горьевка , Покровский р - н, Орловская обл .

ШТУ РАКОВ

РВК

Кnевичи,

Шангский с/с, русский , призван Шарьинским РВК в

г.

27 . 11 . 1942

ряд., умер о т ран в декабре

г., ряд ., погиб

г., захор. д.

27.09.1943

инским РВК, ряд., умер от ран

г . р., русский, призван

1922

Шарьинским РВК , ряд., пропал без вести

1943

г . р ., д. Павnо

сово, Неnидовский р-н , Калининская обл.

г.

24.12 . 1943

призван

ШУМИЛОВ Василий Алексеевич,

ш·ангский

Старкова,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ст . .с-т, погиб

мл. с-т, погиб

пропал без вести в октябре

Всеволожский р-н, Ленинградская обл.
ШПАГИН

русский,

Костюковичский р-н, Гомельская обл . , Белоруссия.

ва, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК, мл.

политрук, погиб

г., гв .

1943

с/с,

1943

г.,

г., захор. г. Вышний Воnо

ШУМИЛОВ Леонид Михайлович,
Кривячский

с/с,

г. р" д. Филино,

1922

русский, · лризван

Шарьинским

РВК

в

1941 г" мл. л-т, погиб 03.02.1944 г" захор . д· Алхимова,

д. Варзин, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК
в

1943

Кривячский с/с,

Павлович,

ШУМИЛОВ Михаил

г.

1919

русский, призван

пропал без вести в январе

р"

д.

Шарьинским

Лилово,

РВК,

01.09.1942

г. р" д. Сафонова,

1902

г"

1942

1940

с/с, русский,

г" ряд" погиб

г. р" д. Прудов

1920

призван

Шарьинским

ряд" пропал без вести в январе
Николай

1942

р" д.

1942

1941

Шарьинским

призван

ШУМИЛОВ Николай Сергеевич,

г. р" д. Павло

1943

РВК

в

г.

02. 10.1942

Тимофеевич,

с / с,

русский,

19.03 . 1942

г" захор .

д.

г"

1915 г. р"
13.04.1942 г.
1917 г. р" д.

с/с,

Берзиха,

г.

1941

1904

г. р" г . Вет

г" захор . д. Потапова, Сnас-Демен

ШУТОВ Иван Иванович,

1912

г . р" д. Конево, Коневский

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г" ряд" погиб

1942

г.

ШУТОВ

Петр

Иванович,

191 О

г.

р.,

русский,

призван

05 .04. 1942 г .
Иван Дмитриевич, 1923 г . р" русский, призван
РВК, к-н, погиб 02 . 12. 1942 г" захор. д . Орлов ка,

Городищенский р-н, Сталинградская обл .
д.

Павлова,

Шарьинским

РВК,

Шангский

ряд"

Козинка, Должанский

русский,

Шарьинским

погиб

р-н, Орлов

г.

1902

призван

ШУХАРЕВ Александр Иванович,

191 О

г. р" д. Медведи

~а, Коневский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г" ряд" погиб

1941

р" д. Прудовка,

Шарьинским

РВК,

ряд"

пропал

без

РВК

р"

в

02.08.1943

г" захор. д. Чернь, Троснян

Троицкий

в

мае

с/ с,

Дмитриевич,

русский,

1901

призван

г.

р"

ШУМОВ Геннадий Константинович,

с/с,

русский, призван

ряд" nponaп без вести

10.08.1943 г.
1905

ШУМОВ Иван Андре.аич,

хинский с/с, русский,

д.

1941

г" мл. с-т, погиб

русский,

1914

призван

30.11 . 1942

г. р" д . Загат·и

Ивановским

РВК

в

г.

ШУХАРЕВ Леонид Яковлевич, русский, призван Ива н ов

ским

· Лукино,

Ивановским

г" ряд " пропал без вести в декабре

1941
1925 г.

РВК

в

РВК,

ряд"

погиб

22.08.1942

г"

захор.

дом

отдых а

ШУШКОВ

р" д . Лукино,

Ивановским РВК,

гв.

1941 г.
1925 г. р"

в

1941

г"

ШУРАН Александр Павлович,

1943 г.
1906 г.

Александрович,

призван Шарьинским

1942

д. Лукино, Майти
в

1943

г"

р" русский, при

зван Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в сентябре

РВК, ряд " пропал без

с/с,

г" ряд" погиб

ШУРОВСКИЙ

русский,

призван

17.05. 1942

г.

Владимир

р"

г.
русс к ий ,

вести в

июне

г.

Александр

Александрович,

РВК в

1918

г.

р"

04.08.1942 г.
1892 г . р " д. Лаза 
рева ; Марутинский с/с, русский, призван Ивановс~им РВК в
1941 г" ряд" "пропал без вести в декабре 1942 г.
ШУШПАНОВ Дмитрий Григорьевич, 1908 г . р" д. Лаза
1942

г" ряд" пропал без вести

рево, Марутинский с/с, русский , призван Ивановским РВК,
ряд" пропал без вести в январе

1943 г.
1923

ШУШПАНОВ Иван Васильевич,

1911

1942
г.

д. Мундоро, Одоевский с/с, русский, призван Ивановским

г.

ШУРКОВ Николай Павлович,

1903

ШУШПАНОВ Василий Григорьевич,

хинский с/с, русский , призван Ивановским РВК
ряд" пропал без вести в сен' тябре

Павел

ШУШПАНОВ
г. р" д . Лукино, Майти

призван Ивановским РВК

ШУМОВ Иван Дисанович,

ШУШАКОВ Иван Евдокимович, русский, призван Шарь 

инским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

г.

ряд" пропал без вести в декабре

Катунинский

с/с,

им. Семашко, Ржевский р-н, Калининская обл.

ШУМОВ Алексей

Майтих и нский

ШУХАРЕВ Александр Федорович,
но,

русский,

вести

г.

Майтихинский

1941

р" д .

Шарьинским РВК, пропал без вести

г.

1942 г" ряд" пропал без вест'и в апреле 1942 г.
ШУМКОВ Павел Александрович, 1903 г.

1941

15.08.1943

ШУТЯЕВ

ШУМИЛОВ . Петр Дмитриевич,

1941

г.

ский р-н, Курская обл.

Кривячский

1942

ряд" погиб

русский,

ская обл.

призван

1920

луга, Горьковская обл" русский, призван Шарьинским РВК,

Ивановским

Алексеевич,

призван

г" ряд" про

г.

Петрович,

пропал без вести в августе

Павлова,

1942

Николай

1942

Берзихинский

1941

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

призван Шарьинским РВК, ст. л-т,

пропал без вести в ноябре
Петр

пал без вести в сентябре

04.08.1942

ШУМИЛОВ Павел Алексеевич,

Берзиха,

ский р-н, Смоленская обл.

призван Шарьинским РВК, ряд" погиб

Шангский с/с, русский,

г" захор. д. Плац, Слобод

28.11.1942

с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р" русский, при

1906

г" ряд" погиб

194.1

г"

захор. г. Ржев, Калининская обл.
Николай

г" ряд" погиб

1941

ШУСТОВ Владимир Пантелеймонович,

г" ряд" пропал без вести в . феврале

ШУМИЛОВ

г. р" д . Пло

1903

ский р-н, Смоленская обл.

г.

Шангский

русский,

г"

Павлова,

1924

зван Шарьинским РВК в

в

ШУРЫГИН
г.

1910

ШУМИЛОВ Николай Поликарпович,

ШУМИЛОВ

г.

1942

ШУРЫГИН Василий Христофорович,

г.

1943

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

с/с,

г"

г. р" д. Берзиха,

1909

ШУРЫГИН Виктор Петрович, д.

Иванович,

ряд" пропал без вести в мае

1942

РВК

г. р" д. Коневка,

1904

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ва,

пропал без вести в августе

г.

18.03. 1945

ШУМИЛОВ Николай Васильевич,

ШУМИЛОВ

1941

г.

22.08.1941

сково, Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ШУМИЛОВ Николай Алексеевич,
Кривячский

г. р" д. Плосково,

Берзихинский с/ с, русский, призван Ивановским РВК, ряд"

г" захор. д. Мурцево, ЗубцовскИй

р-н, Калининская обл.

ка,

ряд . , пропал без вести

ШУРЫГИН Василий Степанович,

Иванович,

Шангский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
мл. с-т, погиб

ряд"

191 О

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

1944

г" захор. д. Сарема, n-ов

04 . 10. 1944

ШУРЫГИН Василий Архипович,

Локнянский р-н, Калининская обл.
ШУМИЛОВ Леонид

г" ефр" погиб

Сырвэ, Эстония .

г. р " д. Мещериха,

Марутинский

с/с,

Ивановским

гв. ряд" погиб

20 .03.1942

Владимирович,

РВК

в

русский,

призван

г.

р"

Ивановским

РВК,

г.

ШУШПАНОВ Николай Алексеевич,

1926

г. р" д. Лазарево,

1903

г. р" д. Лаза

рева, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
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г., ряд., погиб

1941

17 .а6.1942

ШУШПАНОВ Николай Григорьевич,

г., захор . д. Мясной Бор, Чу

ШУШПАНОВ Николай Васильевич,

г. р., д . Лазарево,

1926

1941

г . р ., д. Лазаре

1922

р ., д. Лазаре

умер в плену аВ.11 .1 941 г.
ШУШПАНОВ Яков

ва, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в
г. , ефр., погиб 22 . аВ.1944 г ., захор. м .

г.

1942
1919 г.

ва, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, с-т,

погиб 2а.а1 .1 945 г . , захор. д. Тевини, у. Джукстэ, Латвия.
ШУШПАНОВ Николай Васильевич,

г., ряд., пропал без вести в августе
ШУШПАНОВ Сергей Васильевич,

Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,

1941

г . р., д. Лаза

1911

рево, Марутинский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

довский р-н, Ленинградская обл.

Эргли, Мадон

Марутинский

1941

ский р-н, Латвия.

с/с,

И ванович,

русский,

191 В

г.

призван

г . , пропал без вести в декабре

р.,

д.

Лазарево,

Ивановским

РВК

в

г.

1941

ШУШПАНОВ Николай Васильевич, 192З г. р . , Д . Лазаре

ШЫГАНОВ Николай Иванович , 19а5 г. р ., д. Енаиха, Ко

ва, Марутинский с/с, русский , призван Ивановским РВК в

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , про

г ., ряд., пропал без вести в августе

1941

1942

пал без вести в апреле 194З г.

г.

щ
во,

ЩАНИКОВ Василий Андреевич, 192З г. р ., д . Вылолзо

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд . , про

Шангский

пал без вести в апреле

с/с,

русский,

лризван

Шарьинским

РВК

в

ЩЕННИКОВ

г ., мл. л-т, умер от ран а9 . аЗ . 1945 г .

1942

ЩЕБАКОВ

Иван Михайлович,

1896

г.

р .,

русский,

лри

зван Ивановским РВК, ряд., логиб а9.а2 . 1944 г.,
ЩЕБЛОВ Алекс. Михайлович,
зван Шарьинским РВК, с-т, логиб

1941

г., .захор . д. Ци

нен о , Залучский р-н, Ленинградская обл.
ЩЕГЛОВ

Иван овск ий

Александр

с/с,

Дмитриевич,

русский,

лризван

РВК,

к-н,

ЩЕГЛОВ Василий Сергеевич, 19аВ г . р., д .

Поспелово,

Вохомский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в

ЩЕННИКОВ

1941

1941

г.,

с/с,

г . р ., д. Тарасы,

1942

г.,

зван

г. р., русский, при

Шарьинским

а7.а7.194З г.
р.,

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

Быково,

1942

г.,

Крымская обл.

русский,
ЩЕПЕЛИН

ЩЕЛКАНОВ Семен Иванович,

Николаевич,

РВК, ряд.,

РВК,

192а г . р .,

пропал

призван

без

Иван

Шарьинским

Васильевич,

ЩЕПИН Иван Флегонтович,

г. р., д. Быково, Се

1892

ряд.,

г. Шарья,

вести

в

октябре

РВК,

191 З

г.

мл.

р.,

с-т,

погиб

русский,

при

1917

г . р., с . Матвеевское,

умер от ран За.а1 . 1945 г., захор. г . Шельдбирг, Польша .

15.аВ.1944

г.,

захор.

г.

Выборг,

Ленинград

ЩЕПИН Николай Николаевич,

ЩЕЛКУНОВ

ЩЕПИН
Кирилл

Григорьевич,

191 В г. р., русский,
призван Шарьинским РВК, гв. с-т , погиб 1З . а6 . 1944 г .
ЩЕЛКУНОВ Петр Васильевич, 1924 г. р., русский, при
зван Ивановским РВК в 1942 г., ряд., погиб 14 . а2.194З г., за

ский с/с, русский, призван

Нюрюг

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1918

г.

р.,

д.

русский,

призван

1911

г. р., русский, при

1942

г., захор.

с. Троицкое, Никольский р-н, Орловская обл.

1917

г. р., д. Слободка, Ко

невский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд . , погиб
ская обл.

г.

р.,

зван Шарьинским РВК , с-т, умер от ран 11 . а7 .

27 .1а.1942

1942

г.

ЩЕПИН Серафим Филиппович, 191а г. р ., русский, при

194а г., ряд . , пропал без вести в ноябре

1898

1924

г . , ряд., погиб 21.а2 .1 94З г., захор .

зван Шарьинским РВК, ряд., умер от ран за.аз. 194З г .

сток, Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
Михайлович,

1942

ЩЕПЛЯКОВ Иван Иванович,

г. р., 6-й уча

г. р " русский, при

д. Кругла.я Роща, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

19.ОЗ.1945 г., захор. с . Коцидорф, р-н Нейсе, Германия.

Иван

Павлович,

ЩЕПКИН Николай Николаевич,

6-й участок,

ЩЕЛОКОВ Александр Михайлович,

Олег

Шарьинским РВК в

хор. пос. Синявино, Ленинградская обл.

ЩЕЛОКОВ . Александр Иванович,

1911

зван Шарьинским РВК, с-т, погиб 1а.а7.1942 г.

ская обл.

ЩЕЛОКОВ

Шарьинским

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. л-т,

менихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
ран

г . р., д. Луни, Мат

1915

призван

зван Шарьинским РВК, мл . с-т, погиб 26.а1 . 1944 г.

ряд., погиб 11.а4 . 1944 г., захор. д. Тархан, Перекопский р-н,

от

русский ,

ЩЕННИКОВ Порфирий Иванович, д. Луни, Матвеевский

эахор. д. Перконе, Приекульский у., Литва .
г.

р.,

г.

с/с,

1924

г.

25.а9.1944 г., захор. с. Телява, Краковская обл ., Польша.

1941
1911

19а6

русский, призван Шарьинским РВК в 1 94а г ., гв . ряд. , по ги б

зван Шарьинским РВК, гв. ряд., умер от ран а7.а1 .1 945 г.,

умер

Максимович,

ЩЕННИКОВ Михаил Петрович, 19аЗ г. р ., русский, при

с/с, русский, погиб а5.аВ.194З г.

Васильевич,

русский,

ЩЕННИКОВ Михаил

1924

ЩЕКОТОВ Григорий Васильевич, д . Тарасы, Нюрюгский

Петр

Лукоян

умер от ран а6.а7.1944 г., захор . г. Бельцы, Молдавия .

ряд ., умер от ран 1а.аВ.1944 г ., захор. г. Брянск.

ЩЕЛКАНОВ

19аВ г . р., г. Шарья,

г.

веевский

г.

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

ЩЕКОТОВ Илья Абросимович,

русский,

призван Шарьинским РВК, с- т, пропал без вести в декабре
ЩЕННИКОВ Михаил Иванович,

1941

р.,

русский, призван Шарьинским РВК, с т. л-т, пропал без вести

Рождественское,

Ивановским

Григорьевич,

г.

г.
ЩЕННИКОВ Дмитрий Николаевич,

Волынская обл., Украина.

ряд., пропал без вести в ноябре

19аа

1з.1а . 1941 г.

с.

умер от ран 21.а7.1944 г., захор. с. Завидув, Порыцский р-н,

ЩЕКОТОВ Алексей

г.

Макарович,

призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

19а7 г. р., русский, лри

27.12.1942

1942

Григорий

Бытаиха,
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г.,

захор.

ЩЕПОЧКИН

Иван

д.

Гуки,

Слободинский

Васильевич,

19а5

г.

р-н,

р.,

д.

Смолен
Берзиха,

ЩЕ;РБИНИН Дмитрий Кондратьевич,

Берзихинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд.,
пропал без вести в августе

ЩЕРБАКОВ Александр Степанович,

призван Шарьинским РВК в

18.03.1943

1908

погиб

г. р . , русский,

1921

г.

р., ст . Свеча,

Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

ЩЕРБАКОВ Михаил Антипович,

1906

г.

ским РВК ~ 1941 г., ряд., пропал без вести 01.11.1941 г.
ЩЕТИНИН Валентин Павлович, 1920 г. р., русский,
зван Шарьинским РВК, ряд., погиб в 1942 г . , захор. г.

р . , русский, при

линград.

г. р., д. Девушки

но, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК в
г . , ряд., пропал без вести в июле

1943
1902 г.

ЩЕРБАКОВ Михаил Николаевич,

зван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в апреле
Сергей

Моисеевич,

г.

1922

р.,

г.

1942

ЩУКИН

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести

09.09.1942

1942
1902 г.

ЩЕРБИНИН Семен Кондратьевич,

Приморский край.

ЩЕРБАКОВ

г. р . , ст. Свеча,

ским РВК, ряд., пропал без вести в июне

г . , захор. вые. Безымянная, Хасанский р - н,

19.08.1945

1895

Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван Шарьин

г. р., 4-й участок,

Нюрюгский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. с-т,

1942

г., захор. д. Вышиново, Думиничский р-н,

17 .03.1942

ЩЕРБИНИН Макар Кондратьевич,

г.

ЩЕРБАКОВ Василий Павлович,
погиб

г . р., д. Луни,

Смоленская обл.

г., ефр., пропал без вести

1941

1897

Матвеевский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

г.

1941

Павел

с/с,

русский,

1943

г . , захор.

Васильевич,

призван
д.

д.

Медведиц,а,

Ивановским

РВК,

с-т,

при
Ста

Троицкий

погиб

31.01 .

Ольховчик, Бело-Калитвенский р-н, Рос

товская обл.

г.

ЩЕРБИНИН Григорий Савельевич,

Никитинский

р-н,

Воронежская

1913

обл.,

ЩУКИН Петр Степанович, д. Лощево, Никольский р-н,

г . р., с. Палата,

русский,

Вологодская обл . , русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1943 г.

погиб

29 . 11.1942

г.

э
ЭНГЕЛЬС

Владимир

Шарьинским РВК в

1943

Алексеевич,

1925 г . р.,
20.11.1944

г., мл. с-т, погиб

ЭРИК

призван

ю
ЮДИНЦЕВ Александр

Петрович,

русский, призван Шарьинским РВК в
без вести

24.07.1942

ЮДИНЦЕВ

1923
1942

г . р.,

г.

Шарья,

г., ряд., пропал

Васильевич,
погиб

1914 г. р . ,
17.02.1943

русский,
г., захор.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1907 г . р.,
25.01.1942 г .

русский, призван

14.04.1944

1941

г.,

г . , захор. Малая Каменка, Парго

ский, призван Шарьинским РВК

ский, призван

1941

г . р., г. Шарья, рус

г. р., г.

РВК, ряд., пропал

1942

Шарья, рус
без

г.

1923

с-т ,

умер

р., русск ий,

1925

от

ран

п р из ва н

18.08. 1943

г ., за 

г . р . , русский , призван

г., ряд., пщиб

1943

06.02 . 1944

1906

зван Ивановским РВК, ряд . , умер от ран
ЮНИЧЕВ Иван Кириллов и ч ,

г., захор .

с/с,

русский,

1923

призван

ЮНУСОВ

07 .08.1942 г.
Арефьян, 1920 г.

г. р., русский, пр и

26 .01.1945

г.

г. р., д. Сысоиха, За

Шарьинским

РВК ,

ряд .,

пропал без вести

вести в

р., г. Казань, татарин , при

зван Шарь и неким РВК, ряд. , погиб

г.

1897

г. р., д. Юдиница,

инским РВК, ряд . , умер от ран

19.08.1943

ЮДИНЦЕВ Юрий

29.07 . 1944 г.
1923 г. р., г.
РВК в 1941 г., л - т,

Егорович,

ский, призван Шарьинским

Шарья, рус
погиб

01.12.

г.
ЮДИНЦЕВА Елена Ивановна,

1923 г . р . , г . Шарья, рус 
1942 г., партизанка, по

г. ,

захор.

с.

Новоданиловка,

р-н, Запорожская обл. , Украина .

Ореховский

г . Шарья,

с-т, погиб

г.

ЮРЗОВ Александр

Иванович,

1905

г.

р., д.

Аристиха,

Троицкий с/с, русский, призван Иван'овским РВК в
ряд., пропал без вести в марте

ская, призвана Шарьинским РВК в

22 . 1·1 .1942 г.
1924 г . р.,
РВК в 1942 г., мл.

ЮРГ АШЕВ Александр Васильевич,

русский, призван Шарьинским

20.04. 1943

ст.

г., с-т, умер от ран

Семеновский р-н, Горьковская обл., русский, призван Шарь

гибла

г . р., русский, при 

1920
гв.

с-з «Крынки», Витебский р - н, Витебская обл . , Белоруссия .

болотский

1920

ЮДИНЦЕВ Федот Семенович,

1944

г.,

ЮЛЛЯЕВ Алексей Павлович,
Шарьинским РВК в

г., ряд., пропал без

г.

Шарьинским

1940

_ЮНДИН Митрофан Иосифович,

1920
в 1941

ЮДИНЦЕВ Семен <fl етрович,
августе

в

хор. ст. Хвойная, Ленинградrкая обл.

Шарьинским РВК в

ЮДИНЦЕВ Павеп Иванович,

1941

РВК

г.

Шарьинским РВК в

ловский р-н, Ленинградская обл .

вести в ноябре

Шарьинским

04.05.1944

ЮДИНЦЕВ Матвей Апександрович, д. Высоковка, Кри

призван

РВК,

г.

27 .05. 1943

ЮЛИН Рафаил Лаврович,

ЮДИНЦЕВ Лев Фролович,

Шарьинским

J ЮЖАНИН Семен Семенович, русский, призван Шарьин

зван

г . Колпино, Ленинградская обл.

л-т , умер от ран

призван

г.

ЮЛИН Павел Александрович,

Григорий

русский,

Михайлович,

15.09. 1944

ским РВК, м-с, погиб

г.

призван Шарьинским РВК, ряд.,

вячский с/с,

Эльмар

ст. с-т, погиб

г.

ЮР ЗОВ Аf!ексей Петрович,

1942 г .
1918 г.

1941

г.,

р . , д . Ар и стиха, Тро

ицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ст. с-т, погиб

26.08.1944

г., захор.

обл., Белоруссия.
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с.

Речица, Сталинский р-н, Брестская

ЮРЗОВ Василий Иванович,

г. р., д. Аристнка, Тро

1915

ицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК в/техн.
лролал без вести в июне

ский,

г. р., д. Аристиха, Тро

1920

призван

Шарьинским

ЮФЕРОВ Серапион

г.

русский, лризван Шарьинским РВК в

1942

августе

г" ст. с-т, логиб

Васильевич,

Алексеевич,

г.

1897

р.,

д.

погнб

25.01.1943

г.,

г.

1907

р.,

г.

Шарья,

г.

1942

ЮФЕРОВ Сергей Сергеевич,

г.

ЮФЕРОВ Иван

г. р., г. Шарья, рус

1923

РВК, ряд.,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ЮФЕРОВ Егор Лукич, д. Николаевцы, Матвеевский с/с,

29. 11 . 1943

Ингулец, Широкинский р-н, Днепролет

захор. ст. Манычская, Багаевский р-н, Ростовская обл.

ицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК, ряд., лролал

1943

ст.

ЮФЕРОВ Николай Иосифович,

г.

1941

ЮРЗОВ Илиодор Петрович,
без вести в августе

г., захор.

1944

ровская обл., Украина.

р.,

2

ский, призван

Калиновка,

Шарьннским

г. р., г. Шарья, рус

1922

РВК, ряд.,

погиб

06.08.1944

г.,

захор . д. Тракили, ДD инский у., Литва.
0

Павинский р-н, русский, лризван Шарьинским РВК в

1941

г.,

ЮФЕРОВ Федот Алексеевич,

ряд., лролал без вести в январе

1943 г.
1925 г. р.,
1943 г . , гв.

ЮФЕРОВ Иван Матвеевич,
лризван

Шарьинским

РВК

в

г. Шарья, русский,
ряд., логиб

г. р., пос. Поназыре

1899

во, Поназыревский р-н, русский, призван Шарьинским РВК,

ряд., умер от ран

04.03.

г., захор. Леонтьевское кладб.,

22.04.1943

г . Ярославль.

я
_ ЯБЛОКОВ

лризван

Александр

Шарьинским

Васильевич,

РВК,

с-т,

погиб

1915 г. р., русский,
22.12.1942 г., захор.

д. Пупково, Великолукский р-н, Калининская обл.
ЯБЛОКОВ Василий Андреевич,

Марутинский

1942

с/с,

г., ряд . , погиб

русский,

191 О

призван

21.03.1943

ЯЗАНОВ Николай Александрович,
пропал без вести

г . р., д. Третьякова,

Ивановским

г., захор.

РВК

в

д. Сосновка, Ель

ЯЗАНОВ

новским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

ЯБЛОКОВ Леонид Дмитриевич,

1907

г.

1943

ряд., пропал без вести в марте

г. р . , русский, при

г., гв. ряд . , погиб

ЯБЛОКОВ Николай Александрович,

1920
1940 г.,

русский, лризван Шарьинским РВК в

06.07.1942

г.,

1942

с/с,

Петрович,

русский,

г.; ряд., умер от ран

ЯБЛОКОВ Павел
логиб

1899

призван

06.11.1942

г. р., г. Шарья,

21.02.1944

ЯЗВИЧЕВ

Иван

г.

р., д.

Круглица,

Ивановским

РВК

гиб в октябре

в

г., захор . с. Золино, Го

1897

призван

1942

РВК,

г.

1918

ряд.,

1907

р.,

д.

Быково,

28.09.1942

г . , захор.

д.

г .,

Лукашенки, Усвятский

ЯЗЫКОВ Антон Михайлович,

русский,

призван

г . р., д. Конева, Ко

Ивановским

РВК,

гв.

с-т,

захор.

р., г .

д.

Новое

Головина,

1906

г.,

Шарья, рус

16.02.1943

г.,

г. р., русский, при

погиб

Уваровский

ЯЗЫКОВ Михаил Иванович,

1910

пропал без вести

14.08.1942

ский,

1945

призван

Шарьинским

04.04.1942

р-н,

г.,

Московская

г. р., д. Быково, Троиц

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

20.08.1944 г., захор. д. Луксены, Вилкавишский р-н,

Литва.

г.

г., ряд.,

1942

1941

г., ряд.,

г.

ЯКУНИН Юрий Николаевич,

1907

1941

г.

захор. д. Зверева, Красноармейский р-н, Смоленская обл.

р-н, Смоленская обл.

ЯДРУШКИН Михаил Иванович,

г. р., д. Быково,

ский, призван Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

г. р., д. Конева, Ко

1941

1922

1942
1906

ЯЗЫКОВ Василий Васильевич,

невский с/ с, русский, лризван Ивановским РВК в

РВК,

1925
гв.

г. р., г : Шарья, рус
ст.

с-т,

погиб

22.03.

г.

ЯКУШЕВ

Александр

Васильевич,

1921

г.

р.,

г.

Шарья,

русский, призван Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ЯДРУШКИН Федор Григорьевич,

1900

г. р., д . Конева,

Коневский с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
ряд., пропал без вести в ноябре

1942

ЯЗАНОВ Александр Васильевич,

17.10.1944

1941

1902

апреле

г.,

г.

1942

г.

ЯКУШЕВ

Борис

ский, призван

г. р., д. Колесиха,

· Троицкий с/с, русский, лризван Ивановским РВК в
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г., ряд.,

г.

обл.

да, Литва.

1942

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г. р . , д. Сафонова,

Шарьинским

г., захор. с. Новая Калитва, Россошинский

ЯДРУШКИН Макар Иванович,

ст-на, погиб

г. р., д. Загатино, Троиц

1906

ЯЗВИЧЕВ Сергей Константинович,

захор. г. Ладейное Поле, Ленинградская обл.

погиб

г., мл. л-т, погиб

1941

Константинович,

зван Шарьинским РВК в

с/с,

г.,

г., захор. д. Валамыза, Нарвский р-н, Эсто

ЯБЛОКОВ Федор Платонович, 1900 г. р., русский, при
зван Шарьинским PBlt в 1941 г., ряд., погиб 21.06.1944 г.,

невский

1942

г.

ния.

р-н, Воронежская обл.

ряд., погиб

1942

ряд., пропал без вести в феврале

Васильевич,

с/с, . русский,

24.12.1942

Колесиха,

г.

ЯЗВИЧЕВ Андрей Ильич,

мл. л-т, лропал

роховецкий р-н, Ивановская обл.

Шангский

д.

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд., по

ЯБЛОКОВ Николай

Марутинский

р.,

кий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
погиб

г.

06.12 . 1942

г.

1904

русский, призван Ивановским РВК в

15.08.1942

захор. д. Котовичи, Людиновский р-н, Орловская обл.

без вести

г.

Васильевич,

ЯЗВИН Алексей Андрианович, д. Кокуй, Коневский с/с,

ЯБЛОКОВ Дмитрий Алексеевич, русский, призван Ива

1941

29. 12. 1943

Степан

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

нинский р - н, Смоленская обл.

зван Шарьинским РВК в

г. р., д. Колеси

1923

ха, Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК, гв. с-т,

октябре

1941 г.,

1943

Васильевич,

Шарьинским РВК,

1916
ряд.,

г.

р.,

г.

пропал

Пыщугским РВК, погиб

вести

в

1920 г. р., русский, призван
19.10.1943 г., захор. д. Богданов ка,

Молочанский р-н, Запорожская обл., Украина.
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без

г.

ЯКУШЕВ Борис Лавпович,

г., захор. пос . Ковален, р-н Клайпе

Шарья, рус

Я КУШ ЕВ Василий Александрович,
ма, Шекшемский л/с , русский,

ряд" логиб

г . р" ст. Шекше

1902

призван Шарьинским РВК,

ЯКУШЕВ Геннадий

Михайлович,

г.

1918

р" д.

русский, призван Шарьинским РВК , ряд " логиб

Безнег,

зван Шарьинским РВК в

28.04 . 1945 г "

пропал без вести в марте

1941

г.

1907

р" русский,

г" с-т, логиб

при

ЯКУШЕВ Евгений Михайлович,

г" за

06.03.1942

23.02 .. 1943

г"

Шарьинским

г.

1906

РВК,

р"

ряд "

д.

лролал

без

вести

р" русский , призван

Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести
ЯКУШЕВ Иван Михайлович,

03 .07.1942

г.

1906

ское,

Нюрюгский

ЯРЫГИН

р" д . Безнег, рус

1941

ЯКУШЕВ Константин

Степанович,

1900
1941

без вести в январе

1942

р" г.

Шарья,

г . р" г. Шарья , рус

1909
1941

г. р" пос . Шекшема,

призван

в

1941

мл.

1942 г .
1921 г.

Шарьинским

РВК,

р" д. Безнег, рус

ряд"

пропал

без

Иванович,

р-н,

л-т,

погиб

28 . ОВ .

Александр

с/с ,

1913

г.

р"

1923

г. р" русский, призван

г" захор. г . Сталинград .

призван

03.05 . 1943

д.

Забо

г . р" д . Притыки

ЯСАКОВ Аркадий Иванович,
ряд" погиб

с/с,

русский,

06.04 . 1943

Иванович,

1909

г.

г. р" д.

1900

призван

РВК ,

ряд . ,

Заболотье ,

Шарьинским

РВК,

гв .

г" захор. с. Широковка, Думиничский

р-н, Смоленская обл .
ЯСАКОВ Вениамин Васильевич,

Жуково , Гданьское воев" Польша.
Георгий

г . р. , д. Починок , За

Шарьинск и м

г.

ская обл.
р"

г.

1942

Каунас,

Л ит ва , литовец , призван Шарьинским РВК, ряд" умер от ран

г " захор . с . Дровосечное-2, Змеевский р-н, Ор 

ловская обл .

с/с,

русский,

г. , ряд., погиб

1921

призван

14 .03.1945

г. р. , д . Заболотье ,

Шарьинским

ЯСАКОВ Дмитрий Васильевич,

1922

20 .09.1943

в

г . р" д. Пр и т ыки но ,

Троицкий с / с, русский, призван Ивановским РВК в
с-т, погиб

РВК

г . , захор. д . Кр и с сау, р-н г.

194 1

г"

г" захор. с. Новопавловка , Ор е ховск ий

р-н, Запорожская обл " Украина.

ЯРКОВ Александр Матвеевич,

1925

г . р., д. Муравьиха,

П ы щугский р-н, русский , призван Шарьинским РВК в

04 .03.1944

1943

г.,

г . , захор . д . Красные Пруды, Псков

ЯСАКОВ

Ефим

Никанорович,

д.

Притыкино,

с/с, русский , призван Ивановским РВК в

04.04 . 1944

ская обл " Белоруссия .

ЯРКОВ Александр Сидорович , 1902 г. р . , д . Средняя,
Шангск ий с/с , русский, •призван Шарьинским РВК в 1941 г"
ряд ., по г иб 08 .08 . 1944 г ., захор . фольварк Альфедауки , Бир

с/ с, русский, призван Шарьинским РВК в

30.03.1942

жайски й у " Ли т ва .

обл.

Ва си л ий

Алексеевич ,

1922

г.

р"

д.

ЯСАКОВ

Загатино,

1941

Троицки й

г . , ефр" погиб

г., захор . д. Березовка, Городокский р-н, Витеб 

с кий р -н, Ленинградская обл .

Иван

Ар к адьев ич ,

д.

П оч и нок,

Заболо т ск ий

г" ряд " погиб

1942

г" захор . д . Сорок и на, Гжатский р-н, Смоленская

ЯСАКОВ Иван

Григорьевич,

1903

г.

р"

д.

Прнтыкино ,

Шангский с/с , русски й , призван Шарьинским РВК, л-т, умер

Троицкий с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

от ран

ряд" пропал без вести в марте

19.12.1942

г " захор . д. Лямино, Павловский р-н, Ле

нинградская обл .

ЯСАКОВ Иван Иванович,

ЯРКОВ Иван Константинович,
р-н,

русски й,

пропал без вести в январе

Шарьннским

1911

призва~

1942

ЯРКОВ Иван Феофанович ,

призван

в

г.

1941

1920

1902

Заболотский

Пыщугский

Р8К

д. Желябово ,

г.

1941

1914 г . р" д. Безнег, рус
ский, призван Шарьинским РВК в 1941 г" ряд" погнб 26.09 .
1943 г " захор . с . Трубилово, Понизовский р-н , Смолен

ЯРКОВ

Бурундучиха,

Шарьинским

г" захор .

1942

Васильевич,

русский ,

пропал без вести

ЯКУШЕВ Павел Михайлович,

ряд " погиб

РВК,

р ., д. Нужна, Мару·

р., пос.

призван

ЯСАКОВ Алексей Иванович,

Заболотский

ЯКУШЕВ Ни. копай Павлович,

29.09 . 1943

г.

1902

русский,

пропал без вести в сентябре

вести

г.

ЯНГАУСКАС

Пыщугским

г" ряд" пропал без вести в ноябре

болотский

1944 г .
Андреевич, 1907 г .

08.08.1942

г . . Р" д . Лопатин

1920

призван

ЯСАКОВ Александр Федорович,

1941

г" ряд " пропал без вести в июне

РВК, погиб

русский ,

но , Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК , ряд "

1916

Шекшемский п/ с, русский , призван Шарьинским РВК в

ский ,

г.,

ЯСАКОВ

г" ряд" пропал без

г.

ЯКУШЕВ Михаил Федорович ,

ЯКУШЕВ Николай

г. р" русский,

1912

лотье, Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК

ЯКУШЕВ Михаил Степанович,

1944

г"

Ульяновский р-н, Ростовская обл.

г" ряд" пропал

г.

ски й, призван Шарьинским РВК в
вести в декабре

г.

1941

г.

г.

1941

Иван

тябре

г.

Якимиха,

тинский с/с, русский, призван Ивановским РВК, ряд" про

Поназыревский

04.08.1942

с / с,

ряд" пропал без вести в декабре

пал без вести в

г.

р" д.

г.

1941

ский, призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в ок 

русский, призван Шарьинским РВК в

г.

1914

1943

ЯРОХИН Николай Яковлевич ,
г.

1917

г . , ряд .,

1941

призван Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в ноябре

г.

ЯКУШЕВ Иван Матвеевич,

1941

Васильевич,

ЯРОВИКОВ Михаил Алексеевич,

Безнег, рус 

Кал и нин

г.

1942

ряд . , пропал без вести в марте

захор. д . Широковка, Думиничский р-н, Смоленская обл .
Васильевич,

р-н,

г. р " д . Средняя, Шанг

1909

ЯРОВИКОВ Александр Гурьянович,

г . р" д. Безнег, рус

1899

ский, призван Шарьинским РВК, ряд" логиб

27.06.1942

Зубцовск ~;t й

Ивановский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

хор . М. Орехово, Старорусский р - н, Ленинградская обл.

призван

Голяково,

ЯРОВ Александр

ЯКУШЕВ Григорий Иванович,

ский,

д.

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

захор . г . Шауляй, Литва.

ЯКУШЕВ Иван

захор.

ЯРКОВ Федор Сидорович,

г.

14.03.1942

г"

1942

ская обл .

г.

р"

д.

Шарьинским

ицкий с/с, русский , призван Ивановским РВК в

РВК,

пропал без вести в ноябре

ряд"

ЯСАКОВ

г . р" г. Шарья, русский,

г"

ряд.,

погиб 08.08.

Иван

1941

Никитич, д .

466

г"

1941

г " ряд "

г.
Притыкино, Троицкий

русский, призван Ивановским РВК, ряд" погиб
г. Питкяранта, Финляндия .

1942

д . Притыкино, Тро

Задорин о,

г.

1906
РВК в 1941

1943 г.
1911 г. р"

с/с,

08.03 . 1940

г.,

ЯСАКОВ Иван Петрович, д. Казанка, Заболотский с/с,
русский, призван Шарьинским РВК в

г., ст . с-т, лролал

1941

без вести в ноябре 1943 г.
ЯСАКОВ Николай

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в
ряд . , погиб

23.09.1943

г.,

захор. д.

г.

1913

р., д.

Починок,

ЯСЕНЕВ Валентин Николаевич,

1924

г. р . , с . Одоевское,

Одоевский с/с, русский, призван Ивановским РВК в

погиб

мл. л-т, погиб

ЯСАКОВ

г.

Николай

Васильевич,

д.

Лодочное,

Заболот

ский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, мл. л-т, умер
от ран

18.08.1945

Иванович,

г.

1922

р., с.

Заболотье,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд.,
умер от ран

22 .07 . 1941

ЯСАКОВ Николай

1913

ЯСАКОВ Павел Анатольевич,

д.

Башуриха,

1941

г.,

г.

1921

р.,

д.

19.03.1943

с-т, пропал без вести в октябре

1942

ЯСТРЕБОВ Иван Владимирович,

г., захор.

д.

08 . 11.1943

1941

г.,

Пыринка, Думиничский

Киево,

1942

г.,

г.

1903

г.

р., д .

Щукино,

1942

г.,

г., захор. д. Кандрашиха, Не

вельский р-н, Калининская обл.
ЯСТРЕБОВ Николай Васильевич, •1919 г. р., д .

г. р., д . Починок, За

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в

Щукина,

Троицкий с/с, русский, призван Горьковским РВК, ряд., про
пал без вести в июне

1941

г.

ЯСТРЕБОВ Степан Ва'сильевич,

1905 г . р . , д. Щукино,
1941 г .,
ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ЯЦЕНКО Анатолий Федорович, 1923 г. р., г. Киров, рус
ский, призван Шарьинским РВК, ряд . , погиб 30.01.1943 г.,

Троицкий с/ с, русский, призван Ивановским РВК в

р - н, Смоленская обл.

ЯСАКОВ Павел Иванович,

1906

г. р., д. Починок, Забо

лотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в декабре

1941

г.

ЯСАКОВ Петр Алексеевич,

1907

г. р., д . Заболотье, За

болотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК в
Иванович,

1943 г.
1901 г.

1941

г.,

ряд . , пропал без вести в сентябре
Федор

Федорович,

ряд., умер от ран

р.,

ряд., лролал без вести в марте 1943 г.

ЯСАКОВ

Василий

Яковлевич,

Троицк1-1й с/с, русский, призван Ивановским РВК в

ряд . , погиб

ЯСТРЕБОВ

Троицкий с/с, русский, призван Ивановским РВК в

г.

г.,

ский р-н, Минская обл . , Белоруссия .

г., захор. Троицкое кладб., г. Орел .

1912

1942

г., захор. д . Станчаки, Баранович

07 .07 .1944

Троицкий с/с, русский, Призван Ивановским РВК в

г.

ЯСАКОВ НИколай

г.,

р-н, Смоленская обл.

Аркадьевич,

Заболотский с/с, русский, призван Шарьинским РВК, ст. с-т,

06.08 . 1944

1942

Сырица, Демидовский

захор. пос . Синявино, Ленинградская обл.
ЯШИН Михаил Александрович, русский, призван Шарь
инским РВК, погиб

р.,

д.

Притыкино,

ский р-н, Крым.

07 .04.1944

г., захор. с. Коомет, Армян

списки
умерших
госпитале

в

от

ран

болезней

и

Шарьи и

г.

в братской

могиле

захороненных

на

городском

кладбище
АГ АФОНОВ Александр Кузьмич, к-н, умер от ран

ДИТЯТЬЕВ

10.02.1943

АНДРИЯНОВ
ран

07 .03.

г.

1942

Николай

Александрович,

ряд.,

умер

ЕРЕМЕЕВ Иван

БАГАЕВ Александр Еремеевич, ряд., умер· от ран

БЕЗУМОВ

Николай

Евлампиевич,

ряд.,

14.02.1943 г.

умер

от

18.10.1941·

ран

г.

Павлович, ст.

с-т, умер от ран

ран

16.09.

Леонтий

Филиппович,

ряд.,

умер

от

г.

ЖОХОВ Алексей Андреевич, ряд., умер от ран

1942

БЕЛОРУСОВ

23.02.

г.

ран

г.

ЗАХАРОВ ВасилИй Егорович, ряд., умер от ран

БОЛЬШАКОВ Петр Осипович, ряд., умер от ран

10.1 О.

1945

29.12.

1941

г.

1942

от

ЖЕЛЕЗНОВ Алексей Тимофеевич, мл. л-т, умер от ран

БАЛАГУТДИНОВ Хасаньян, ряд., умер от ран

05.10.1942

умер

04.03.

г.

11.11.1944

ряд.,

г.

1941
1943

Павлович,

от

г.

14.07.1942

Александр

г.

22.01.

г.
ЗВЕЗДИН Михаил Михайлович, ряд., умер от ран

БОРИСОВ Павел Андреевич, ряд., умер от ран

22.11.

г.

г.

1942

БРОДЕЦКИЙ

05.02.1942

Фроймович,

ст-на,

умер

от

Александр

Николаевич,

ряд.,

умер

от

1942

ВОЛОКЖАНИН

Алексей

Васильеви· ч,

ст.

с-т,

умер

от

ран20 . 11.1941г.
ВОРОБЬЕВ

Егор

28.10.1941

Дм~а,трий

Иванович,

ряд.,

умер

от

ран

г.

с-т,

умер

от

ран

02.05 .

Егор

умер от ран

Павел

13.04.1942

ГОЛОВИН

Петр

25 .07 .1944 г .

Александрович,

слушатель

КУКС,

умер

от

ран

29.12.

г.

Габдул

ряд.,

умер

от

ран

ран

27 .02.1943

20.1·0.

1941

Филиппович,

ряд.,

умер

от

ран

19.10.1941

08.04.

11.11.1941

г.

Александр

Карлович,

ст.

с-т, умер

от

ран

Александрович,

Семенович, · ряд.,
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ряд.,

умер

от

Дмитрий

Дмитриевич,

ряд.,

умер

умер

ран

от

23.1 О .

· от

ран

Александрович, ряд., умер

от ран

г.

КОЗАГУЛОВ Джузуф, ряд., умер от ран

г.

ран

г.

КОВАЛЕНКО Борис

Иван

г.

от

г.
КОВАЛЕВ

Николай

15.12.1942

ряд . , _ умер

г.

КИСЕЛЕВ Иван

Степанович, ряд., умер от ран

Ибрагимович,

г.

КИРИЛЛОВ

Васильевич,

27 .08.

г.

05.12.1941

г.

ГУЛЕВИЧ

ряд.,

КАСИМОВ Мукатис, ряд., умер от ран

г.

ГОЛУБЕВ Иван
ГОРШКОВ

Ефимович,

КАРПЕНКО Максим Маркович, ряд., умер от ран

1941

Г АВРИЛОВ

1942

ст.

г.

КАНЬШИН

КАСЫМОВ

22.10.1941

Васильевич,

г.

1941г.

ВЫ ДОЛОВ Наум Иванович, ряд., умер от ран

1941

15.03.

КАЛМЫКОВ Константин Константинович, ряд., умер от
ран

31.08.1941

с-т, умер от ран

14.10.

г.

03 .05.1942

Петрович, ст.

г.
ИЛЬИН

ран

г.

БЫЧКОВ Митрофан Семенович, ряд . , умер от ран

1941

ИВАНОВ Борис

ран

1942

БУРЕНИН

23.07.1942

Зейлик

г.

22.09.1941

г.

ПЛУЖНИКОВ Александр

КОЛЕСНИКОВ Григорий Давыдович, ряд., умер от ран

21.10 . 1941

01.02.1942

г.

КОЛОСОВ

31 .03 . 1942

Виссарион

Васильевич,

ряд . ,

умер

от

ПОДЕЛЬСКИЙ

ран

г.

22 . 11.1941

КОРНЕВ Петр Сергеевич, ряд., умер от ран

05.12.1941 г.
12.12.

КОСОРУКОВ Виктор Кузьмич, л-т, умер от ран

Петрович, ряд . , умер от

Яков

Васильевич,

ряд.,

умер

от

ран

г.

ПОПОВ Константин Иванович, ряд . , умер от ран

1942

ран

г.

22.01.

г.

г.

1941

КРЫЛОВ Александр Сергеевич, ряд . , умер от ран

РАЗДАЙБЕДА Андрей Васильевич, ряд., умер от ран

10.01.

05 .04.1942

г.

1945

КУЗИН Василий Иванович, ряд . , умер от ран

КУЛЯБИН Филилл

Иванович, ряд., умер

09.05.1942 г .
от ран 28.07.

г.

1942

КУРМАМАЕВ Толоубек, ряд., умер от ран

29.12.1942

ЛАДАНОВ Василий Стеланович, ряд., умер от ран

г.

03.09 . 1941

СЛЮСАРЕВ Иван Яковлевич, мл. с-т, умер от ран

Александр

Тихонович,

мл.

л-т,

умер

от

СЛЯДНЕВ Стелан Трофимович, ряд . , умер от ран 06.04.

ЛОГВИНЕНКО

Петр

Васильевич,

ряд.,

умер

от

1942

г.
Васильевич,

ст-на,

умер

от

Николай

Васильевич,

ряд.,

умер

от

Игнатьевич,

Иван

Николаевич,

ран

Данилович,

ряд . ,

умер

от

ран

Кирилл

Григорий,

ряд.,

Тихон

умер

от

ран

ряд.,

умер

от

ран

л-т,

умер

от

ран

ХУДЯКОВ

01.10.1941

Ефимович,

21.11.1941
1942

умер

от

ран

ряд . ,

умер

от

ран

ряд.,

умер

от

ран

г.

новожилов

Павел

Васильевич,

1942

13.10.1941

г.

Васильевич,

ряд.,

умер

от

Евдокимович,

ряд.,

умер

от

г.

ран

Иванович,

ран

13 .04 .

Василий

от

ран

Никита

умер

от

ран

ряд.,

умер

от

ран

Яковлев1:1ч,

ряд.,

умер

от

ран

28.03.

Гаврилович, ряд . , умер от ран

01.04.

г.

08.04 . 1943

Григорий

Игнатьевич,

ряд.,

умер

от

ран

г.

ШОРНИКОВ Александр Андреевич, ряд., умер от ран
г.

ШУМКОВ Иван Кузьмич, ряд., умер от ран

04.03.1942

30.04.1943

Иван

'

Григорьевич,

ряд.,

29.01.1942

умер

г.

от

ран

от

ран

г.

ЯКИМОВ

Андрей

умер

г.

ЩЕДРОВ
ряд . ,

г.

ОБРЕЗКОВ

01.09.1941

ряд.,

г.

03.01.1942
Николаевич,

Михеевич,

г.

ЧЕРУШИН
с-т,

г.
Егор

Николай

ЧЕРТИЩЕВ Петр
ст.

Стеланович,

Константин

Александр

г.

ЧЕБАЕВ

Савельевич',

Кириллович,

Иван

21.11.

ЧАЙНИКОВ Алексей Афанасьевич, ряд., умер от ран

Сергеевич,

г.

новиков

16.11.1941

от

г.

МУХИН

24.11.1941

умер

г.

МОРОЗОВ

24.08.1941

ряд.,

г.

МОЛЧАНОВ

04 .05 . 1942

ран

г.

МИЩЕНКО

08.04.1942

от

г.

МИТРОШИН

05.04.1942

умер

06.01.

г.

ФОКИН

1942

МЕЛЬНИКОВ Дмитрий

26.02.1942

ФЕДОРЕЕВ

15.12.

г.

МАЛЫШЕВ .

12.01.1942

ряд.,

ран

г.

06.08.1942
Иван

от

г.

ФА ТИН Захар Романович, ряд . , умер от ран

МАЛЫШЕВ

26.10.1941

ст-на, умер

ран

г.

24.10.1941

Григорьевич,

ТРЕГУБОВ Сергей Дмитриевич, ряд., умер от ран

г.

МАЛЬЧЕНКО Иван Михайлович, ряд., умер от ран

1944

ран

1941

МАЛАХОВ

10. 12.1943

Михаил

г.

Илья

г.

Т АР АСОВ Иван Родионович, ст . с-т, умер от ран

1945

·МАКСИМОВ

24 .06.

г.

29.10.1941

МАКСИМЕНКО Никифор Гаврилович, ряд., умер от ран

21.12.1941

22.05.

г.

СТОРИЛЕНКОВ

23.08.

г.

19. 10.1941

СОБОЛЕВ Михаил Григорьевич, ряд., умер от ран
СТЕПАНОВ Петр Васильевич, ряд., умер от ран

ран

г.

ЛЫЖИН Стелан Иванович, лолитрук, умер от ран

1941

15.05.

1942

г.

10.08 . 1945

Василий Ильич, ряд . , уме_р от ран

г.

1944

ЛОБАЧЕВ Васнлий Иванович, ряд., умер от ран 22.10.
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г.
СМАРАГДОВ

ран

г.

29 .08 .

г.

1944

ЛИСИН

22 .09.

г.

28.1 О.

г.

29.01.

г.

СИДОРОВ Федор Михайлович, ряд . , умер от ран

1941
1941

ЛАТУХОВ Михаил Николаевич, ряд., умер от ран

1941

САВЕНКОВ Иван Осилович, мл. л-т, умер от ран

1942

25.05.

г.

1942

г.

г.

Николай

Васильевич,

ряд.,

умер

~$1"
~1 : ~

...

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ
....,
раион

в

годы

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
....,

воины

Обелнск в честь логнбшнх воинов-земляков в лос . Поназырево

Поназыревский район образован 15 января
1945 г. из состава Шарьинского района . На момент
организации

район

объединял

восемь

сельских

советов и два поселковых совета: Поназыревский

и Якшангский. В районе насчитывалось

130 насе
17 тыс. чело
немногим более 15 тыс.

ленных пунктов. Проживало в нем

век, а перед войной За годы Великой Отечественной войны из рай
она было мобилизовано и призвано 4530 чело
век

-

почти треть

соединениях

населения.

воевали

В

разных

поназыревцы,

в

том

частях и
числе

в

Якшангской средней школы.

С большим напряжением работали для фрон
тыла. Железнодорожники станций
Якшанга, Поназырево и других обеспечивали бес
перебойное движение поездов с военными гру
зами. Основными предприятиями в районе были
Якшангский лесокомбинат и
Шортюгский лес
та

труженики

транхоз,

выполнявшие

военные

лявшие лесоматериалы

для

заказы,

заготов

народного хозяйства

и дрова для железнодорожного транспорта. Са
моотверженно трудились

в

лесной

промышлен

118-й (второго формирования) дивизии, преобра
зованной затем в 85-ю гвардейскую краснозна
менную Рижскую стрелковую дивизию, и 205-й

ности

стрелковой дивизии.

А. М . Смирновой из колхоза «Ударник» Мундыр

Общие потери составили не менее 1700 чело

век - 37% от числа
более 650 человек,

мобилизованных. Погибло
или 39% общих потерь.

У мерли от ран и болезней почти 170 человек,
более 870 человек, или 51 %, пропали без вести.

и

мобилизованные

колхозники.

Неодно

кратно отмечалась хорошая работа А . Д. Яблоко
вой, М. М . Сизовой, А. В. Большаковой, бригады
ского

сельсовета.

Много трудностей

выпало

хозяйства. Далеко не все
передовыми.

хлеба

в

1945

И

г.

тем

на долю сельского

83 колхоза района были

не

менее

молодой

план

район

заготовок

выполнил

на

десяти поназыревцев. Были жертвы и среди мо

102%, картофеля - . на 124%. Правда, план сдачи
льноволокна был выполнен только на 53%, не

билизованных женщин . Более 540 человек демо

выполненным

В немецком плену погибло и умерло не менее

билизовали по ранению и болезни.
Воевали посланцы района на разных фронтах.
Наибольшие потерн они понесли на Ленинград
ском (127), Калининском (81), Смоленском (114)

направлениях, а также в Московской (33) и Ста
линградской (32) битвах. Половина погибших из
района - 857 человек - приходится
на
19411942 гг. Это был начальный, самый трудный пе

государству.

«Ударник»

ни, -

в том

ше

Мундырского

по сравнению с прошлыми

годами

и

получили

в этом году большой урожай. Хлеб государству

награждены

числе выпускники

городок»

молока

считались

говорила председатель Заболотского сель
- колхозники... . работали луч

другим

захватчиками,

поставок

колхозами

совета Динькова,

сдали

и медалями,

«Красный

план

совета. «Несмотря на трудности военного време

риод Великой Отечественной войны . Немало по

орденами

и

Лучшими

сельсовета, а также хозяйства Заболотского сель

сланцев района, мужественно сражавшихся с не
мецко-фашистскими

и

оказался

досрочно,

видам

рассчитались

полностью

и

по

поставок».

Большую помощь колхозам оказывала моло

дежь. На полях работало более

473

500 комсомоль-

цев,

из

них

более

60

перевыполняли

условия

областно г о соревнования, показывая образцы са

моотверженного труда . За период весеннего се
ва 1945 г .

Гали на Мель ков а из колхоза «Перво

майский» Гудковского сельсовет-а вспахала 20 га .
И подобные примеры были не единичны .
Активно участвовали поназыревцы и
теплых вещей
нежных

для

средств

на

бойцов

и

в сборе

командиров

строительство

танков

и

и де 
само

летов. Значительная помощь оказывалась в райо
не

и

семьям

фронтовиков

и

погибших

воинов .

Они получали пособия и пенсии, их обеспечивали
одеждой, обувью, мануфактурой, дровами, сено
косами,

им

пахали

огороды,

оказывали

другие

услуги . Такую помощь получили в 1945 г . в Шор
тюгском лестранхозе 122 семьи, в Якшангском
лесокомбинате 11 О семей.
Заботой и вниманием были

окружены ране

ные и больные бойцы и командиры, лечившиеся
в госпитале, раЗмещенном в поселке Якшанга.
Жители Поназыревского района с благодарно
стью вспоминают своих погибших земляков и ге
роев трудового фронта.

Мария Ивановна Комарова, 1906 г . р . ,
пос. Поназырево, потерявшая на войне мужа,
двух братьев и трех родственников .
Воспитапа четверых детей

-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В эту славную дату,

Что священнее нет,
Пусть встревожит солдата

Память огненных лет.
Вспомни нашу землянку,

Как в атаку ходил .
Под березой полянку,
Друга где схоронил .
Пусть скупая слеза

Побежит по морщинам Это вовсе не стыдно

Сегодня мужчинам!
А коль праздничный день,

Юбилейная дата,
Ты награды надень,

Как быть надо солдату!
Ты на площадь спеши,
В ликованье людское,
И бокал осуши Нынче можно такое!
И под грохот орудий

Вспомни жаркий денек,
Ведь в победных салютах
Есть и твой огонек!
Б. Д . КАПУСТИН,

1919

г. р.,

участник Великой Отечественной войны,
ИНВдЛИА

11

группы

списки

погибших, пропавших без
и

от

ран

Великой Отечественной

ГОДЫ

в

умерших

вести

...,
раиону

Поназыревскому

по

...,
во..ины

А
АБАТИН Иван Егорович, 1911 г. р., д. Панино, Бебнев
ский с/с, русский, призван в

1941

пал без вести в декабре

г.

1941

1941 г.
ле 1943

с/с,

Макарьевский

Шарьинским

г.

р.~ д.

06.07 .1943

русский,

пропал без

Берович,

1941

г., захор. д.

призван

вести

в

в

РВК, ст. с-т, погиб

апре

Г.

1908

р., г.

Расейняй,

г. Шарьинским РВК, мл. с-т,
Каменка, Малоархангельский

призван

в

г., захор.

1941
д.

г.

1912

г. р., ст. Якшанга,

Шарьинским

РВК,

Логово, Зубцовский

ряд.,

погиб

Васильевич,

дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. л-т, погиб

30.04.1945

г. р., д. Мун

1911

1941

f

мания.

АГА ФОНОВ Леонид Егорович,

1920 г. р., д. Мундырь,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 15.02.1942 г.
АГАФОНОВ Леонид Яковлевич, 1924 г. р., д. Быстрово,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
АГАФОНОВ Яков Сергеевич, 1904 г. р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 21.04.1944 г., захор. д. Гроссулово, Гроссу

18.03.1943

АДИРИН Магдель Лейзарович,

1924

г. р., д. Шуда, Бал

тажинский р-н, Татария, татарин, призван в

1942

г. Шарьин

ским РВК, ряд., пропал без вести 16.01. i 943 г.
Василий

Кузьмич,

1925

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

25.12.1943

г.

р.,

1943

ст.

Мертвяк,

г. Шарьинским

г., захор. д. Барсуки, Сурански· й

р-н, Витебская обл., Белоруссия.

р.,

1942

погиб

д.

Мундырь,

г. Шарьинским

г., захор. д. Сосновка, Всход

Николай

Яковлевич,

г.

1910

р.,

ское, Заболотский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
АНДРЕЕВ Николай Сергеевич,

1908

д.

1941
1941

Кособов

г. Шарьин
г.

г. р., д. Второе Кор

1941
1942 г.
Степанович, 1913

г. Шарьинским

РВК, ряд., пропал без вести в апреле
АНДРИЯНОВ Григорий

во,

Шабалинский р-н, · Кировская

1942
1943

Мундырьский с/ с, русский, призван в

ловский р-н, Одесская обл., Украина.

ряд.,

градская обл.

г. Шарьин

г., захор. г. Берлин, Гер

РВК,

г.

1902

ково, Павинский р-н, русский, призван в

АГ АФОНОВ Апександр Ефимович,

АЗАНКОВ

Шарьинским

АЛЕШКОВ Николай Кикоф~нтович, 1904 г . р., ст. Як
призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд.,
погиб 19.03.1943 г., захор. д. Лодва, Мгинский р-н, Ленин

с/с, Калинин

ская обл.

г.

шанга, русский,

АЛИНОВ

АВДЕЕВ Константин Николаевич,

18.02.1943

1941

ский р-н, Смоленская обл.

р-н, Курская обл.

русский,

в

г., захор. д. Жеребцово, Смоленская обл.

Мундырьский с/с, украинец, призван в

Ярцево,

г.

Литва, литовец, призван в
погиб

1909

р-н,

РВК, ряд.,

АБРАМОВИЧУС Наум

призван

04.12.1942

АЛЕШКО Степан

АБРАМОВ Михаил Дмитриевич,

Ярцевский

русский,

г. Шарьинским РВК, про

г.

обл.,

г. р., д.

русский,

Крае

призван

в

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

АНДРИЯНОВ Павел Зотеевич,

1916

г. р., д. Бочан, Ша

балинский р-н, Кировская обл., русский,

призван в

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941 г.
1943 г.

АНОСОВ Андрей Михайлович,

1912 г. р., д. Заводь, За
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
А НОСОВ Георгий Михайлович, 1908 г . . р., д. Заболотье,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1945 г.
АНТИПИН Александр Егорович, 1916 г. р., д. Никитино,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. · шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1944 г.
АНТИПИН Николай Егорович, 1898 г. р., д. Никити
но, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., умер от ран 05.05.1942 г., захор. г. Мо
болотский с/с, русский, призван в

сква.

АЛЕШАКОВ Андрей Михайлович; 1916 г. р., ст. Якшанга,
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АНТИПИН Федор Яковлевич,

1911

г.

р.,

д.

Никитино,

Мундырьский

с/с,

РВК, л-т, погиб

русский,

призван

АНТИПИН Филипп Иванович,
Мундырьский с/ с, русский,

РВК, ряд., пропал без вести
АРБУЗОВ

Николай

в

1941

русский, призван в

г.Шарьинским

без вести в декабре

г., захор. с. Бенау, Германия.

19.02.1945

1901

призван в

АРТЕМЬЕВ

г. р., д. Соколовское,

1941

г.

20.04.1944

г.

1942

Яковлевич,

1922

Сергей

русский, призван в

Шарьинским

г.

1941
1941

Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

Иванович,

г.

1925

р"

ст.

Якшанга,

г. Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

19143

г., захор. д. Петрув, Гродненский р-н, Станислав

ская обл., Украина.

г. р., ст. Якшанга,

6
\/БАБАЕВ Александр Афанасьевич,
зырево, русский, призван в
умер от ран

г., захор.

03.09.1942

1908

г. р., ст. Пона

г. Шарьинским РВК, ст. с-т,

1941

Преображенское кладб.,

БАРСОВ Александр
РВК, ефр.

погиб

в

1903 г. р., г. Вязьма,
1941 г. Шарьинским

г., захор. д. Павлово, Смолен

20.06.1943

ская обл.

г. Москва.

ряд., пропал без вести

06.07 .1942

БАБАРЫКИН Иван

русский, призван в

1943

1908 г. р., д. Пыщуг,
1941 г. Шарьинским РВК,

БАЧИЛОВ Федор Михеевич,

БАБАРЫКИН Алексей Семенович,

Пыщугский с/с; русский, призван в

вести в июле

Васильевич,

Смоленская обл., русский, призван

· РВК,

г.

Владимирович,

1941

Заболотский

1911

г.

р., г.

1917

г.

ский, призван в

1943

г.

р., д.
г.

1941
1941 г.

Заболотье,

Шарьинским

г. р., ст. Якшанга, рус

1925

г. Шарьинским РВК, ряд . , пропал без

1942

г.

БАЧИН Михаил Семенович,

р., д. Горлово,

в

ряд" пропал без вести в августе

вести в

г.

БАБИЧУК Леонид Куприянович,

1911

призван

БАЧИН Михаил Павлович,

Орша,

г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без

с/с, русский,

г. р., д. Щечелка, За

1908

Горловский с/с, русский, призван в 1941 1 г. Шарьинским

болотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,

РВК, л-т, логиб

ряд., погиб

26.02. 1942

г., захор. д. Беляево, Велижский

р-н, Смоленская обл.
БАГАЕВ Иван Данилович,

совский с/с,

Кировская

обл.,

1914

БАГАУТДИНОВ Камал,

1912

г.

р., д.

призван

в

1942
20.03 . 1943 г.

г.

умер от ран

Шуда, Балтажин

Степанович,

1913
1942

09.02.1944

г.

р.,

д.

Бебнево,

г. Ивановским РВК,

г., захор. д. Хрель, Семенский р-н,

Ленинградская обл.

Шарьинским

БЕБНЕВ Павел Иванович,

г. р., д. Бебнево, Бебнев

ский с/ с, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд.,

1942

г.

пропал без вести в ноябре

лукский р-н, Калининская обл.

1905 г. р., д. Зодчиха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
БАЕВ Василий Иванович, 1902 г. р., ст. Якшанга, рус
ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без
вести 02.03.1942 г.
БАЛАКИРЕВ Гаврил Сергеевич, 1909 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в октябре 1942 г.
БАЛАКИРЕВ Григорий Данилович, 1912 г. р., д. Мали
новка, Бебневский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе 1945 г.
БАЛАКИРЕВ Иван Сергеевич, 1905 г. р., д. Плосково,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апрепе 1945 г.
БАЛАКИРЕВ НиколаJi Иванович, 1924 г. р., д. Ппосково,
Заболотский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
БАЛОВ Григорий Григорьевич, 1926 г. р., ст. Поназыре
во, русский , призван в 1943 г. Шарьинским РВК, с-т, пропал
без вести в октябре 1944 г.
БАРИНОВ Леонид Павлович, 191 О г.р., д. Пани но, Бебнев
ский с/с, русский, призван в 1942 г . Ивановским РВК, с-т,
умер от ран 02. 10.1944 г . , захор. с. Вимот, Рижский у., Латвия.
БАРИНОВ Николай Тихонович, 1912 г. р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 30 . 11.1942 г., захор. д. Крыкино, Нелидов

БЕДНЯКОВ

БАДЬЯНОВ Николай Михайлович,

ский р-н, Калининская обл .

Николай

Бебневский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Птахино, Велико

ский р-н, Татария, татарин, призван в

26.06.1943

БЕБНЕ,В

г. р., д. Боргилки, Коло

русский,

Шарьинским РВК, мл. с-т, пропал без вести

РВК, гв. ряд., погиб

г., захор. Дзержинский р-н, Донецкая

05.09.1943

обл., Украина.

Борис

1912
1941
1942 г.

Николаевич,

Одоевский с/с, русский, призван в
л-т, пропал без вести · в августе

1921 г. р., д. Якутино,
1941 г. Шарьинским РВК,
г.

1941

БЕКЛЕМЕШЕВ Алексей Осипович,

Луптюгский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в
БЕКЛЕМЕШЕВ Павел

Луптюгский

с/с,

русский,

БЕЛОБОРОДОВ

в

1917 г.
1941

призван

Шарьинским

р.,

г.

д. Луптюг,

Шарьинским

г.

1941

Васильевич,

1918

1941
1942

Мундырьский

русский, призван

г.

р.,

1941 г.
Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ
Александр
Гаврилович,
1909 г. р.,
д. Балдино, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд . , погиб 15 .01.1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ Александр Дмитриевич,
1918 г. р.,
д. Климово, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
БЕЛОБОРОДОВ Александр Михайлович, 1918 г. р . , ст.
Якшанга, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1943 г.
БЕЛОБОРОДОВ Александр
Николаевич,
1911 г. р.,
д. Ключевское,

с/ с,

г.

г.

1941

Александр

д. Балдино, Мундырьский

1913
1941

Осипович,

РВК, ряд., пропал без вести в

г. р., д. Луптюг,

в

с/ с,

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в марте
г.
БЕЛОБОРОДОВ Алексей Алексеевич,

1922 г. р" д. Бал
1941 г. Шарьин
октябре 1941 г.

дино, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
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в

БЕЛОБОРОДОВ Алексей Алексеевич,

коловское, Мундырьскнй

с/с, русский,

1922

г. р., д. Со

призван

Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в
БЕЛОБОРОДОВ Алексей Васильевич,

в

1941

1943 г.
1907 г. р.,

г.

БЕЛОБОРОДОВ

днно,

Мундырьскнй

Шарьннскнм

1941

Алексей

РВК,

с/с,

русский,

ст-на,

пропал

г.

1941
1917 г .

Павлович,

призван

без

вести

р.,

д . Бал

в

1941

в

15 . 1О . 1941

г., захор .

г.

декабре

1907

Алнмпнй

Иларионович,

1899

д . Мундырь, МунДырьскнй с/с, русский, призван в
Шарьннскнм РВК, ряд., погиб

19.11.1942

г.

р.,

1942 г.

г., захор. хут . Боль 

днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван
с-т , погиб

25 .09.1943

г ., захор.

скнм РВК, ряд., погиб

г . , за х ор. м . Резенталь , р-н

г. Шарьнн

скнм РВК, ряд., погиб

Овганец,

во , Смоленская обл.

29.01.1943

26.07 .1943

1910 г.
1941

р . , д. Бал

г. Шарьнн

г., захор. д. Ясенкн, Гор

шеннскнй р-н, Курская обл.
БЕЛОБОРОДОВ Василий Иванович,

1904 г . р., д. Балдн
1942 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1945 г.
БЕЛОБОРОДОВ Виктор Михайлович, 1911 г . р., д. Бал
днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., . пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛОБОРОДОВ
Владимир
Васильевич,
1914 г. р.,
д. Бал дн но, Мундырьскнй с/ с, русский, призван - в 1936 г .
Шарьннскнм РВК, л - т, пропал без вести в ноябре 1944 г.
БЕЛОБОРОДОВ Геннадий Васильевич, 1909 г. р., д. Бал
днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
БЕЛОБОРОДОВ Григорий Макарович, 1899 г. р., д. Бал
днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., умер от ран 08.03 . 1944 г., захор. ст. Дре
но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

тунь, Витебская обл., Белоруссия.

чевское ,

1902 г. р . , д. Кли
1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1943 г.
БЕЛОБОРОДОВ Иван Алексеевич, 1894 г. р., д. Клю
чевское, Мундырьскнй с/с, русский, призван в .1941 г.
Шарьннскнм РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г. ·
БЕЛОБОРОДОВ Иван Викторович, 1920 г . р., д. Балдн
но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1939 г . Шарьнн
скнм РВК, с-т, умер от ран 28.04.1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ Иван Михайлович, 1911 г. р., д.' Балдн
но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., погиб 28.11.1942 г., захор. д. Черный Ручей,
Бельский р-н, Смоленская обл.

1904

во, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

г. р., д. Дрябло

1941

г . , за х ор . с. Могилева, Лу

Иванович,

с/с,

Шарьннскнм РВК, ефр., погиб

г . р ., д . Клю-

1926

русский ,

пр и зван

06.08 . 1944

в

1943

г.

г., з а х ор. г . Екаб-

пиле, Латвия.
БЕЛОБОРОДОВ Николай Иванович,

1920 г . р . , д. Балдн 
194 1 г . Шарьнн
скнм РВК, с-т, умер ~т ран 28 .02.1943 г., захор. д. Пышково,
Гжатскнй р-н, Смоленская обл . ·
БЕЛОБОРОДОВ
Николай
Иларионович,
1911 г . р.,
д. Мундырь, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г .
Шарьннскнм РВК, с-т, пропал без вести в марте 1942 г .
БЕЛОБОРОДОВ Николай Михайлович, 1920 г . р., д. Бал
днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьнн
скнм РВК, ст-на, погиб 23.04 . 1942 г . , захор. д. Родцы, Старо
но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

русский р-н, Ленинградская обл .
БЕЛОБОРОДОВ Павел Алексеевич,

чевское,

Мундырьскнй

Шарьннскнм

1943

РВК,

с/с,

ряд.,

1909

русский,

пропал

г . р . , д . Клю

призван

без

вести

в

1941

в

апреле

г.

г.
БЕЛОБОРОДОВ Павел Гаврилович,

1911

г . р . , д. Балдн

но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд . , пропал без

БЕЛОБОРОДОВ Павел
чевское,

Мундырьскнй

1941
вести в апреле 1942
Николаевич, 1926 г .

с/с,

русский,

г . Шарьнн
г.

р . , д . Клю

призван

Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в апреле
БЕЛОБОРОДОВ Петр Илпарноновнч,

1909

дырь, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

11.01.1943

в

1943
1945 г.

г.

г. р . , д. Мун

1942

г., Шарь

г . , захор. Казачий курган,

хут . Бабуркн, Сталннградская обл.

мова, Мундырьскнй с/ с, русский, призван в

БЕЛОБОРОДОВ Иван Семенович,

Мундырьскнй

ннскнм РВК, ряд . , погиб

БЕЛОБОРОДОВ Ефим Аверьяновнч,

р., д . Бал

г . Шарьнн

ганская обл., Украина.
БЕЛОБОРОДОВ Николай

1915 г. р., д . Бал
дино, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьнн
скнм РВК, курсант, пропал без вести в нюпе 1941 г.
БЕЛОБОРОДОВ
Аркадий
Герасимович,
1900 г . р . ,
д . Балднно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарьннскнм РВК, ряд . , погиб 25.09.1942 г., захор . д. Шахо
БЕЛОБОРОДОВ Василий Алексеевич,

1911 г .
1942

днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

БЕЛОБОРОДОВ Анатолий Федорович,

скнм РВК, ряд., погиб

21.04 . 1945

г . Берлин, Германия.

Суражскнй р-н , Орловская обл.

днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

1908 г . р . , д . Кли
1942 г . Шарьнн

р . , д. Бал

с.

Балдн

мова, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

БЕЛОБОРОДОВ Николай Васильев и ч,

1925 г .
в 1943

г. р ., д.

р-н, Ленинградская обл.

шой, Сталннградская обл.
БЕЛОБОРОДОВ Анатолий Андреевич,

Яннж-Поле,

1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ Михаил Яковлевич, 1901 г . р . , д . Кли
мова, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьнн
скнм РВК, ст. с-т, погиб 17 .02 . 1943 г . , захор . Сннявннскнй
БЕЛОБОРОДОВ Николай Аверьяновнч ,

БЕЛОБОРОДОВ

д.

но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

г.

скнм РВК, мл.

погиб

Карелия .

БЕЛОБОРОДОВ Макар Тихонович,
д . Бал

днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 19.~Н г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в октябре

с к нм РВК, ряд . ,

БЕЛОБОРОДОВ Петр Степанович,

1909

г . р . , д. Балдн

но, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1942 г. , Шарьнн
скнм РВК , ряд . , пропал без вести в нюне

1942 г.
1920 г. р., д. Климо
ва, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
БЕЛОБОРОДОВ Сергей Михайлович, 1921 г. р . , ст . Як
шанга, русский , призван в 1941 г . Шарьннскнм РВК, пропал
без вести в октябре 1941 г.
БЕЛОБОРОДОВ Сергей Фнпнпповнч, 1914 г . р., д. Бал
днно, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ст. л-т, погиб 27 .09.1943 г . , захор . ст. Софневка,
БЕЛОБОРОДОВ Рафаил Иванович,

Красноармейский р-н, Запорожская обл., Украина.

г . Шарьнн-
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БЕЛОБОРОДОВ Федор Алексеевич,

1905

г. р ., д. Клю-

чевское,

Мундырьский

с/ с,

русский,

призван

Шарьинским РВК, ряд., про пап без вести в марте

в 1941
1943 г . .

Клюкинский с/с,

БЕЛОБОРОДОВ Федор Федорович,

но, Мундырьский с/с, русский,
ским РВК, ряд., погиб

1911 г. р., д. Бапди
призван в 1941 г. Шарьин

06.03.1942

г., захор. д. Орехово, Ста

рорусский р-н, Ленинградская обп .

1

БЕЛОБОРОДОВ Яков Герасимович,

1916 г. р., д. Бапди
1941 г. Шарьин

но, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

г., захор. с. Преоб

28.07 .1943

раженское, Орповская обп.
БЕЛЯЕВ Апександр Степанович,

русский, призван в
без вести в ноябре
БЕЛЯЕВ

1941 Г.
1941 г.

Васипий

г. р., ст. Якшанга,

1916

Шарьинским РВК, ряд., пропап

Станиславская обл., Украина.
БЕЛЯНЦЕВ Алексей Андреевич,

1907 г. р., д. Белянце1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
БЕЛЯНЦЕВ Апексей Ильич, 1909 г. р., д. Сенькино, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК;
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
БЕЛЯНЦЕВ Андрей Олимпович, 1902 г. р., д. Белянцево,
Клюкинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 08.07 . 1943 г., захор. д. Петров ка, Орлов
во, Клюкинский с/с, русский, призван в

ская обп.
БЕЛЯНЦЕВ Аркадий Флегонтович,

1914 г. р., д. Клюки
1941 г. Шарьинским

но , Клюкинский с/с, русский, призван в
г., захор. д.

Черкассы, Киевская

обл., Украина.
БЕЛЯНЦЕВ Василий Александрович,

06.10.1944 г.,

1926 г. р., д. Белян
1943 г. Шарьин

захор. д. Зил гав и, Латвия.

БЕЛЯНЦЕВ Василий Евдокимович,

1907 г.
в 1941

во, Клюкинский с/с, русtкий, призван
РВК,

ряд . ,

погиб

19.08.1942

г.,

захор.

г.

р., д. Белянце

БЕЛЯНЦЕВ Николай Андреевич,
Клюкинский

Калинин

Василий

1894 г. р., д. Клюкино,
в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
БЕЛЯНЦЕВ ·Виктор Васильевич, 1923 г. р., д . Клюкино,
Клюкинский с/с, . русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 07 .08.1942 г., захор. д. Рамино, Ржевский
с/с,

Петрович,

русский,

призван

р-н, Калининская обл.

БЕЛЯНЦЕВ
Клюкинский

Иван

с/с,

Андреевич,

русский,

РВК, с-т, пропал без вести

г.

1941

Шарьинским

1905

призван

27 .08 . 1942

в
г.

г.

1941

р.,
г.

д.

Клюкино,

русский,

призван

1905 г.
в 1941

р., д. Клюкино,
г.

Шарьинским

г., захор. д. Коптево, Зубцов

16.08.1942

ский р-н, Калининская обл.
БЕЛЯНЦЕВ
Луптюгский
РВК, ст.

Николай

с/с,

Кузьмич,

русский,

с-т, погиб

1912

г.

в

1941

призван

28.09.1943

г., захор.

р.,

д.

г.

хут.

Сенькино,

Шарьинским
Ворошиловка,

Токмакский р-н, Запорожская обл., Украина.
БЕЛЯНЦЕВ Павел
Клюкинский
РВК,

гв.

с/с,

ряд.,

Алексеевич,

русский,

погиб

призван
г.,

22.11.1943

1908 г.
в 1941
захор.

р., д.

Клюкино,

г.

Шарьинским

д.

Новое Село,

Дубровенский р-н, Витебская обп" Белоруссия.
БЕЛЯНЦЕВ Павел Арсентьевич,

1900 г. р., д. Белянцево,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
БЕРЕЗИН Аркадий Федорович, 1908 г. р., д. Заболотье,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
БЕРЕЗИН Дмитрий Алексеевич, 1901 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб
30.12.1941 г., захор. д. Термянь, Тульская обл.
БЕРКИС Юрий Иванович, 1924 г. р., г. Чухлома, Чухлом
ский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, л-т,
проnал без вести 27.01.1945 г.
БЕСПАЛОВ Александр Михайлович, 1922 г. р., д . Зайчи
ха, Ивановский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1944 г.
БЕХТЕРЕВ Леонид Николаевич, 1909 г. р., ст. Поназыре 
во, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, гв . ряд., по
гиб 09.08.1942 г., захор. д. Ивановское, Коротоякский р-н,
Клюкинский с/с,

русский,

призван

Воронежская обл.
БЛИНОВ Петр Иванович,

1925

г. р., Черновской р-н, Ки

ровская обл. русский, призван в
с-т, пропал без вести в
БОБРОВ Анатолий
Дубровинский

1940

БЕЛЯНЦЕВ

с/с,

РВК, ряд., погиб

г. Шарьинским
Ржев,

ская обл.

Клюкинский

в

26.08.1942 г.
БЕЛЯНЦЕВ Иван Михайлович, 1912 г . р., д. Белянцево,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 01.08.1943 г. •
БЕЛЯНЦЕВ Игорь Иванович, 1903 г. р., д. Расклонное,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ст. с"т, пропал без вести 19.03.1945 г .
БЕЛЯНЦЕВ Леонид Алексеевич, 1921 г. р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 · г. Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 07 .ОВ.1941 г., захор. д . Некрасовка,

цево, Клюкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Белянцево,

1902

призван

РВК, ряд., пропал без вести

Егорович,

23.11.1943

русский,

Барятинский р-н, Смопенская обл.

1904 г. р., д. Мапиновка,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
БЕЛЯЕВ Николай Федорович, 1922 г. р., д. Малиновка,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
БЕЛЯЕВ Павел Васильевич, 191 О г. р., . д. Малиновка,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским ~ВК,
ст. л-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
БЕЛЯКОВ Василий Егорович, 1921 г. р., д. Черемисское,
Горловский с/с, русский, призван в 1940 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
БЕЛЯКОВ Николай Михайлович, 1917 г. р., д. Черемис
ское, Г орловский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ст. с:т, погиб 05.05.1944 г., захор. д. Богородычи,

РВК, с-т, погиб

БЕЛЯНЦЕВ Иван Арсентьевич,

г.

м.

г.

с/с,

1943 г.
апреле 1944 г.
Гаврилович, 1911

Межевский

Шарьинским

РВК,

л-т,

р-н,

погиб

Шарьинским

РВК,

г. р., д . Петровка,

русский,

призван

20.01.1945

г.,

в

захор.

Шериход, Венгрия.

БОБРОВ Петр Мартынович, 1906 г. р., д. Фелисово,
Ануфриевский с/с, русский, призван в 1941 г ." Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
БОГОМОЛОВ Борис Яковлевич, 1905 г. р., д. Кажирово,
Кажировский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 06.03.1942 г., захор. д. Мал.

Орехово, Старорусский р-н, Ленинградск'.!я обл.
БОЙЦОВ Павел

Шарьинским

Никифорович,

1906

г. р.,

д.

Зайчата ,'

Хорошевский с/ с, Вохомский р-н, русский, призван в
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1941

г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

БОЧАРОВ

г., захор. д. Боп.

11.09.1943

БОЛДИН

Никифор

русский, призван
без вести

в

Иванович,

г.

1941

12.12. 1942

вести в апрепе

ст.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Якшанга,

1906 г .. р.,

ский,

ст. Якшанга, рус

Шарьинским РВК, ряд., проп.ап без

07.07.1943

г., захор.

Гудковский с/с, русский, призван в

д.

без вести в августе
БУРАКОВ

г.,

захор. с. Семеновка,

погиб

Викторович,

г.

1910

р .,

д.

г.

ряд.,

погиб

БОРОДИН Апександр Васипьевич,

Вохомский
РВК,

ряд.,

1907

р-н,

пропап

без

вести

в

с/с,

Шабапинский

г. р., д. Сапычи, Указ

1921

р-н,

Кировская

обп.,

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

1941

ряд.,

русский,

26.12.1943

г.,

погиб

г.,

11.01.1942

1903 г. р., с. Заречное, За
1941 г . Шарьинским РВК,

захор.

д.

Бепьково,

Капинин

ская обп.
БУРЦЕВ

Аркадий

Иванович,

г.

1904

р .,

д.

Максимиха,

Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

1941
1943 г.

Шарьинским РВК, ряд . , пропап без вести в ноябре
БУРЦЕВ

Михаип

Иванович,

1908

г.

р.,

д.

Шарьинским РВК, ст. с-т, пропап без вести в марте
БУСЫГИН Дмитрий

г.

Максимиха,

Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

1941
1942 г.

г.

Евдокимович,

1913 г. р., г. Котепь
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропап без вести в феврапе 1942 г.
БУСЫГИН Никопай Семенович, 1906 г. р., пос. Верхов
ский, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ст-на, пропап без вести 23.06.1941 г.
БУХВАЛОВ Апександр Григорьевич, 1907 г. р., д. Епхов
нич, Кировская обп., русский, призван в

ка,

в

Кудеевский
г.

1941
1942

мае

р., д. Марково,

с/с,

Ивановский

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

р-н,

русский,

пропап

без

призван

вести

в

в

мае

г.

БЫСТРОВ
г.

Як

г. р., ст. Якшанга, рус

1904

БУРКОВ Федор Павпинович,

г.
БОРОДИН Никопай Ефимович,

ст.

г. Шарьински~ РВК, ряд., пропап без

1941

речный с/ с, русский, призван в

1941 г.
1941 г.

призван

р.,

г. Шарьинским РВК, ст. с-т,

1941

захор. д. Бепяево, Смопенская обп.

г. р . , д. Марко

русский,

г.

1911

пропап

г.

1941

призван в

РВК, ряд.,

Константинович,

БУРКОВ Михаи/1 Иванович,

нинский

г. р., ст . Якшанга,

1911

г., захор. д. Урыв, Воронежская обп.

10 .09.1942

вести в

Одоевское,

Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

Шарьинским

Никопай

ский, призван в

Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

г.

РВК,

Шарьинским

БУРЕНКОВ Ефим Иванович,

Изюмский

с. Гражданка, Ленинградская обп.

1941
1942

1941

г. р., ст. Якшанга, рус

1906

Шарьинским

1941 г.
1941 г.

шанга, русский, призван в

1899 г. р., д. Гудково,
1942 г. Шарьинским РВК,

1911 г. р., д. Никитино,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд ., пропап без вести в марте 1942 г.
БОЛЬШАКОВ Иван Епифанович, 1901 г. р., д. Гудково,
Гудковский с/с" русский, nризван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., умер от ран 13.12.1941 г.
БОЛЬШАКОВ Нонстантин Максимович, 1920 г. р., д. Ни
китино, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропап без вести 08.06.1942 г.
БОРИСКИН Васипий Иванович, 1916 г. р., д. Новое Ле
бяжье, Рязанская обп., русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, мп. с-т, пропап без вести в августе 1944 г.
БОРИСОВ Никопай Петрович, 1912 г. р., д. Зайчата, Хо
рошевский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г.
БОРКОВ Апександр Михайпович, 1909 г. р., д. Нейская,
Бебневский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 24.01.1944 г., захор.

с/с,

Фповец,

г., захор. д. Верхняя Акимовка, Думиничский р-н,

Шпаковка, Изюм

БОЛЬШАКОВ Васипий Иванович,

Кажировский

г.

1941

русский, призван в

Мундырьский с/с, русский, призван в

во,

в

г. Шарьинским

р-н, Харьковская обп., Украина.

Иван

м.

г., захор. д. Борки,

07.12.1943

БОЧИЛОВ Федор Михайпович,

г. р., д. Гудко

БОЛЬШАКОВ Васипий Ефимович,

БОРКОВ

призван

08 .03.1943

ский р-н, Харьковская обп., Украина.

24.08.1943

р .,

Смопенская обп.

1899
1941

во, Гудковский с/ с, русский, призван в

погиб

г.

1899

Спавгородский р-н, Могипевская обп., Бепоруссия.

Шарьинским РВК, ряд., пропап

БОЛЬШАКОВ Васипий Васипьевич,

ряд.,

Кпимович,

БОЧИЛОВ Павеп Михеевич,

1941 г.
1942 г.

РВК, ряд., погиб

р.,

г.

БОЛОТОВ Степан Никитич,

ский, призван в

г.

1908

Михаип

Черкасский р-н, Киевская обп., русский, призван в

Павпово, Епьнинский р-н, Смопенская обп.

Васипий

Иванович,

1902

г.

р.,

с.

Хмепевка,

Мундырьский с/с, русский, призван в

1941

г. Шарьинским

Кажировский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в

РВК, ряд.,

пос.

Добровопьный,

Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в декабре

Киришский р-н, Ленинградская обп.

1909
1941

г . р., д. Луптюг,

БОРОДИН Христофор Иванович,

1914

1909 г. р.,
1942 г .

ха, Гудковский с/с, русский, призван в
РВК, погиб

02.02.1944

1941 г.
1942 г.

погиб

14.07 .1942

г., захор .

БЫСТРОВ Никопай Апександрович,

пос. Шабри

Шарьинским

Луптюгский

г., захор. д. Костюка, Витебская обп.,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

21.07.1942

призван

в

г.

Шарьинским

г., захор. д. Пустошка, Мгинский

р-н, Ленинградская обп.

Бепоруссия.

в
ВАВИЛОВ Апександр Петрович,
га, русский, призван в

21.09.1943

1942

1910

г. р . , пос. Якшан

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

Заказ 5

мп.

п-т,

ВАВИЛОВ

1924

призван

в

г. р., д. Дудин

1943

погиб

Михаип

русский, призван

ВАВИЛОВ Анатопий Никанорович,

цы, Матвеевский с/ с, русский,

РВК,

08.09.1943

г.,

захор.

вые.

203,

Харьковская обп., Украина.

г., захор. д. Дорожкино, Вепижский р-н, Смопен

ская обп .

31

ским

без вести

г. Шарь ин-
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в

10.08.1942

Петрович,

1941

г.

1909

г.

р.,

Шарьинским РВК,

ст.

Якшанга,

ряд.,

пропап

г.

ВАВИЛОВ Никон Михайпович,

1902

г. р., пос . Шухарево,

Сухломский

1941

г.

р-н,

Челябинская

Шарьинским

РВК,

обл.,

ряд.,

русский,

умер от

ран

призван

в

. 16.07.1944

г.,

захор. брат. мог., д. Мялькиля, Раутовский р-н, Ленинград

ская обл.
ВАГИЗОВ Фаттик,
призван в

1941

24.03.1943

г.

ВАГИН

Анатолий

русский, призван

без вести

1907

г. р., пос. Поназырево, татарин,

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

в

Васильевич,

1941

г.

г.

1910

р.,

ст.

Якшанга,

Шарьинским РВК, ряд.,

пропал

г.

16.12.1941

ВАГИН Варнавий

Вас:ильевич,

г.

1900

р., д.

Казенская,

Новотроицкий с/с, Шабалинский р-н, Кировская обл., рус
ский, призван в.
вести в октябре

1941
1941

г. Шарьинским РВК, ряд.; пропал без
г.

ВАГИН Василий Филиппович,

г. р., д. Бутормиское,

1897

Бебневский

1941 г. Шарьинским
1942 г .
ВАСЕНИН Александр Дмитриевич, 1918 г. р., пос. Ра
менский, Заречный с/с, русский, призван в 1941 г. Вологод
ским ГВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ВАСИЛЬКОВ Михаил Ильич, 1905 г. р" пос. Нея, Горлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд . ,
погиб 04.08. 1941 г.
ВЕЛИГЖАНИН Иван Алексеевич, 1908 г. р., с. Рычиха,
Черновский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., проnал без весн1 в сентябре 1942 г.
ВЕЛИКЖАНИН Василий Семенович, 1915 г. р., д. Бебне
во, Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ст. л-т, умер от ран 21.04.1944 г., захор. брат. мог.,

вести в

1941 г.
сентябре 1942 г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без

ВАГИН Виктор Андреевич,

1920 г. р., д. Дряблово, Мун
1940 г. Шарьинским РВК;
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ВАГИН Егор Никандрович, 1910 г. р., пос. Нея, Горлов
ский с/ с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВАГИН Иван Васильевич, 1910 г. р., д. Дряблово, Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 16.03.1943 г., захор. вые. 194, Думиничский р-н,
Смоленская обл.

г. р., д. Утриха,

1906

1941 г.
1941 г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
Васильевич,

г.

1921

Мундырьский с/с, русский, призван в

р., д.

1941

Мундырь,

градская обл.

ВАЛОВ Алексей Михайлович,

1921 г.
тябрьский р-н, русский, призван в 1941
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ВАЛОВ Филимон Семенович, 1917
Прудовское,

Заречный

с/с,

р., д. Лосянки, Ок

в 1942 г .
19.08.1943 г., захор. с. Ни

ВЕЛИКЖАНИН Павел Матвеевич,

1919 г. р., пос. Пани
1941 г. Ивановским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в декабре 1941 г.
_ ВЕРШИН ИН Борис Леонтьевич, 191 О г. р., д. Назимица,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., погиб 30.09.1942 г., захор. д. Слобода, Слободской
р-н, Смоленская обл.
ВЕРШИНИН Иван Емельянович,

р-н,

русский,

призван

ВЕРШИНИН Михаил Ефимович,
русский, призван в

05.03.1945

1941

1907 г.
1941
1942 г .
1907 г.

г. р., пос . Супротив

1906

ный, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

1941
1944

г.

Шарьинским

РВК,

ряд.,

пропал

без

1912

г.

р.,

д.

призван

в

1923

Верхнее

1941
1941 г.

г. р., д. Бол.

г.

1941
1942

г.

Ивановским

РВК,

ряд.,

ВИЛКОВ Иван Дмитриевич,

Кис

пропал

1925

ст. ПонаЗырево, русский,

ВИНОГРАДОВ

Александрович,

1918

д. Беберино, Парфеньевский р-н, русский, призван в
ст.

вести

в

декабре

1941
1941

р.,

г.

Дно, Псковская обл.

24.04.1944

1944

г.

1925

г. р., ст. Якшан

Шарьинским РВК, с-т, погиб

ВИНОГРАДОВ Аркадий
погиб

29.06.1944

но, Парфеньевский р-н, русский, призван в

1943

г. р., д. Бебери

1942

г. - Шарьин

ВАРЕНЦОВ Василий Матвеевич,

1941

Александрович,

1922 г . р . ,
1941 г . Шарьинским
в сентябре 1941 г.
Михайлович, 1926 г. р., ст. По
в 1944 г. Шарьинским РВК, ефр .

призван в

г., захор. г. Лепель, Витебская .обл., Бело

1921

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб в апреле
ВИНОГРАДОВ Виктор Степанович,

ро,

1912 г. р., д. Бебнево,
Бебневский с/с; русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ВАРЕНЦОВ Иван Васильевич, 1907 г. р., д. Бебнево,

г. Шарь

г. р., д . Мун

дыро, Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

г., захор. г. Россошь, Воронеж

ская обл.

1943

г., захор. д. Кромка, Ро

ВИНОГРАДОВ Василий Степанович,

1918

марте

руссия.

г.

ВАРГ АУЗИН Василий Васильевич,

ским РВК, л-т, погиб в

Александр

назырево, русский, призван

ВАРГ АУЗИН Анатолий Васильевич,
га, русский, призван в

21.02.1944

РВК, ряд., пропал без вести

г.

в

г. р., д. Боярка, Конев

г.

1943

вести

ский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в
ганевский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

без

июне

г. р . , д. Василь

без

г., р-н

г. Шарьинским РВК, пропал без вести в

про"ал

в

г.

в

РВК,

вести

г.
ВЕСТНИКОВ Александр Петрович,

Севастополя.

Шарьинским

р., ст. Якшанга,

г., захор. Латвия.

ВЕСНИН Николай Антонович,

инским РВК, ряд., погиб

Александр

Начница,

Шарьинским

г. Шарьинским РВК, мл. л-т, погиб

ленки, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван

ВАРГАУЗИН

г.

ева, Васильевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1942

р., с.

в

РВК, ряд., пропал без вести в марте

г. Пыщугским РВК,

русский,

ВАНЕЕВ Пантелей Николаевич,

призван

но, Беневский с/ с, русский, призван в

г. Шарьинским

г., захор. д. Дроздино, Ленин

18.03.1943

г . р., пос. Ту

1918

с/с, русский,

зы, Сумская обл., Украина .

Ивановский

ВАЛАМИН Александр Васильевич,

в

ВЕЛИКЖАНИН Леонид Алексеевич,

мановский, Мундырьский

Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

призван

Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

дырьский с/с, русский, призван в

ВАЛАМИН Борис

русский,

г. Великие Луки, Калининская обл.

Новотроицкий с/с, Шабалинский р-н, Кировская обл., рус
ский, призван в

с/с,

РВК, ряд., пропал без вести в апреле

1941

Одоевский

с/с,

Ивановский

р-н,

1919

1942

г.

г. р., д. Мунды

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от ран 20.08.19~2 г.,

захор. Всесвятское кладб., г . .Тула.
ВИНОГРАДОВ Григорий Алексеевич,
назырево, русский, призван в
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1941

1910

г. р., ст. По

г . Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

г.,

01 .01 . 1944

захор .

с.

Бал .

Лопатиха,

ВИНОГРАДОВ

Николай

п огиб в

1944

г.

1910

р. , д.

Подосиновица ,

Быковский с/с, Ивановский р-н, русский , призван в

Апександрович,

Якшанга, русский, призван в

ВОЛКОВ Иван Иванович,

Серогозский

р-н , Запорожская обп., Украина.
г.

1941

г.

1918

р.,

ст .

Шарьинским РВК, м-с,

г . на крейсере «Мара т».

ВИНОГРАДОВ Николай Иванович,

1941 г.
18.04 . 1942 г.
ВОЛЧКОВ Алексей Васильевич, 1908 г . р., ст. Поназы
рево, Мундырьск и й с/с, русский, призван в 19,41 г . Шарьин 
ским РВК, ряд . , погиб 30 .01 . 1943 г . , захор. пос . Городище,
Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

1899

г . р., д . Балабо

лиха, Заболотский с/с , русский, призван в

г. Шарьин

Сталинградская обл.

д.

ковское, Бебневский с/с, Ивановский р-н, русский, призван

1942
30.06.1942 г.
Петрович, 1897 г . р . ,

ВОРОБЬЕВ Александр Николаевич ,

ским РВК, ст . с-т, пропал без вести
ВИНОГРАДОВ

Поляшовский

1941

Павел

с/с,

Ивановский

р-н,

русский,

Выниха,

призван

ВИНОГРАДОВ Петр Петрович,
во, русски й , призван в

в плену

17.04.1944

28 .07 . 1943 г .
1906 г. р., ст .

в

г. Ивановским РВК, ряд . , погиб

с/с ,

призван

11. 07 . 1944

в

г . р . , д. Горлово,

1909
1941

г.

Шарьинским

г . , з а х ор. м . Остри но, Шучин

ски й р-н , Гродненска·я обл. , Белоруссия.

ВИНОКУРОВ Егор Харитонович,

новска Я,

Новотроицкий

с/с ,

об л., русский, призван в

ги б

06 .03. 1942

1941

г . р., д. Екатери

1907

Шабалинский

р-н,

Кировская

г. Шарьинским РВК, ряд . , по

г., захор. д. Мал. Орехово, Старорусский р-н,

ВИНОКУРЦЕВ Аркадий

Васильевич,

1912

г.

р. , д .

Бал.

Ек а т ер ин овс к ая, Шабалинский р-н , Кировская обл . , русский,

1942

в

194 1

г.

Шарьинским

РВК,

ст .

с-т,

погиб

04.08.

г . , з а х ор . д . Зиновьевское, Зубцовский р-н, Калинин

ВОРОБЬЕВ Борис Алексеевич,

1926

левка, Мундырьский с/с, русский, призван в
инским РВК, ряд . , погиб

05.07 .1944

г. р., с. Хме

1944

г. Шарь

ВИШНЯКОВ Алексей

Вячеславович,

г. р . , д. Пав

ским РВК, ряд ., пропал без вести в

1944

ВИШНЯКОВ Вячеслав Николаевич,

Клюкинский

с/с,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести

в

15 .01.1943

г.

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в апреле
' ВОРОНИН Андрей Никифорович,

г. р., д. Ежова,

г.

без вести в январе

1902 г. р . , д. Жигале
ва, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г .
\113ЛАДИМИРОВ Федор Александрович, 1910 г. р., д. Гор
лово, Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, мичман , Погиб в 1942 г.
ВОЕВОДИН Василий Иванович, 1916 г. р., д . Фадиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г .
ВОЖОГОВ Иван Петрович, 1911 г. р., д. Клюкино, Клю
кинский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
с-т, пропал без вести в ноябре 1941 г.
ВОЛЖАКОВ Виталий Сергеевич, 1924 г . р., пос. Новый,
Заречный с/с, Вохомский р-н, русский, призван в 1943 г.
Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран 30 . 10 . 1943 г., захор .
с . Чернинь , Дубеченский р-н ; Киевская обл., Украина.
ВОЛКОВ Алексей Васильевич,
в

1942

г.

1922

Шарьинским

ВОЛКОВ Владимир Романович,

РВК, ряд . , пропал без вести

31 *

г . р., пос.
РВК,

Шарья,

ряд.,

погиб

г . , захор. пос . Городище, Сталинградская обл.

1915 г . р., д . Лодочное,
1941 г . Шарьинским
10.08.1942 г .

Заболотский с/с, · русский, призван в

без вести в

1944

в

1942

г.

23.03.1942

1942 г .
1944 г .

г. р . , ст. Якшанга,

1907

Шарьинским РВК, ряд., пропал
г . р., ст . Якшанга ,

1923

Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

ВОРОНИН Михаил Никифорович,

русский, призван

г.

1941 г.
1942 г.

ВОРОНИН Геннадий Петрович ,

Шарьинским

ВИШНЯКОВ Николай Алексеевич,

русский, ·лризван

в

русский, призе. ан

1905
1941

г. р., д . Балаболиха ,

1924

Заболотский с/с, Шарьинский р-н, русский, призван в

лова, Луптюгский · с/с, русский, призван в 1943 г . Шарьин

30 .01.1943

Алексеевич,

ская обл .

русский, призван

1926

г . р . , д. Высоковка ,

1913

1944 г.
1911 г . р., д. Высоко
вка, Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1943 г .
ВОРОБЬЕВ
Гавриил
Александрович,
1897
г.
р.,
д. Высоковка, Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г.
Ивановским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ВОРОБЬЕВ Николай Иванович, 1908 г. р ., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК , ряд ., погиб
07.03.1942 г., захор . д. Ужин, Старорусский р-н, Ленинград

г., захор. д. Шарки , Ка

линовский р-н, Полтавская обл . , Украина.

г . Ивановским

мл. с-т, пропал без вести в декабре

ВОРОБЬЕВ Павел Филиппович,
Кириллович,

р . , д . Высоко

Бебневский с/с, русский, призван в Т 941 г . Ивановским РВК,

ская обл .
ВИНОКУРЦЕВ Николай

1920 г.
1942

г . , захор. Восточная Пруссия .

06 . 04 . 1945

ВОРОБЬЕВ Василий

Лен и нградская обл .

пр и з ван

ВОРОБЬЕВ Ал ·ексей Алексеевич ,

вка, Бебневский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

русский ,

РВК , с т. с- т , п огиб

в 1942 г . Ивановским РВК, ряд., п огиб 12.07 . 1943 г., захор .

Поназыре

г.

ВИНО Г РАДОВ Семен Васильевич ,

Горловск ий

г . р . , д . Высо

с . Красный Бор, Ленинградская обл.

г. Шарьинским РВК, ряд . , умер

1941

1922

в

1941

г.

г. р . , ст. Якшанга,

1904

Шарьинским

РВК,

ряд. ,

погиб

г., захор. д. Коммуна-Савонино, Юхновский р-н,

Смоленская обл.
ВОРОНОВ Иван Егорович,

лавский р-н,
ряд., погиб

русский, призван

19.10.1943

1903 г.
в 1942

р . , д. Пруды, Судис

г.

Шарьинским

РВК,

г., захор . д. Гаадуки, Суражский р-н,

Витебская обл . , Белорусси.я.
ВОРОНЦОВ

Александр

Александрович,

1920

д . Расклонное, Клюкинский с/с, русский, призван в
Шарьинским РВК, ст-на, пропал без вести в августе
ВОРОНЦОВ Александр Васильевич,

1922 г.
1941

кино, Клюкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

26 . 11 . 1942

г.

р.,

1941
1941 г .

г.

р . , д. Клю

г. Шарьин

г . , захор. д. Лучково, Зуб

цовский р-н, Калининская обл.
ВОРОНЦОВ Александр Гаврилович,

1914 г . р . , д. Мун
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ВОРОНЦОВ Александр Михайлович, 1895 г. р., д . .Клю
кино, Клюкинский с/с, русский, лризван в 1941 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г .
ВОРОНЦОВ Александр Николаевич, 1905 г. р., д. Бе
лянцево, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарь
инским РВК, ряд., пр·опал без вести в 1944 г.
дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в
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ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич,

Клюкинский

с/с, · русский,

призван

РВК, ст-на, пропал без вести в

в

1915 г.
1941

РВК, ст-на , погиб

31.03.1945

РВК, ст-на, умер от ран

докский р-н, Витебская обл., Белоруссия .

Шарьинским

1924 г.
призван в 1944

р., д. Белянце

г. Шарьинским

г., захор. г. Кенигсберг, Восточ

н ая Пруссия .

ВОРОНЦОВ Алексей Дмитриевич,

г . р . , д . Белян

1924

цево , Клюкинский с/с, русский, призван в

1943

г. Шарьин

1945 г.
ВОРОНЦОВ Алексей Михайлович, 1920 г. р., д. Клюки
но , Клюкинский с/с, русский, " призван в 1941 г. Пыщугским
РВК, ряд., погиб 18 .03.1945 г.
ВОРОНЦОВ Василий Гаврилович, 1912 г . р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ефр., пропал без вести в январе 1942 г .
ВОРОНЦОВ Василий Гаврилович, 1911 г . р . , д . Клюкино,
Клюкинский с/с, русский , призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 18.01.1943 г., захор. д. Шарипино, Велико
лукский р-н, Калининская обл.
ВОРОНЦОВ Василий

1897 г . р . , д. Клюкино,
в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в марте 1943 г..
ВОРОНЦОВ Василий Иванович , 191 О г . р., д. Ванюш ки
но, Клюкинский . с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 30.04.1942 г . , захор. пос. Калашникова, Ли
с/с,

Егорович,

русский,

пр.изван

хославльский р-н, · Калининская обл.

ВОРОНЦОВ Василий Михайлович,

191 О

г. р . ,

ковски й , Заречный с/с, русский, призван в
с к им РВК, ст .

с-т,

погиб

г. ,

20 .09.1943

1941

захор.

пос.

Бур 

г . Шарьин 
хут .

Булыти,

Дм и триевский р-н, Смоленская обл.
ВОРОНЦОВ

Василий

Тимофеевич,

1923

дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ВОРОНЦОВ Виталий Николаевич,

1922 г .
Клюкинский с/с, русский, призван в 1942
РВК , ряд . , пропал без вести в мае 1943 г .
ВОРОНЦОВ Геннадий Степанович, 1908
цево, Клюкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре
ВОРОНЦОВ Иван

г.

р .,

1942 г.
1942 г .

д.

Мун

Шарьин

г.

Шарьинским

г . р . , д. Белян 

1941
1941

с/с,

г. Шарьин 
г.

Васильевич,

русский,

призван

р-н , Ка л ин и нс к ая обл.

призван

в

лининская обл.
ВОРОНЦОВ Николай Васильевич,

Горловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

27 .07 .1943

призван

в

1908 г . р., д. Горлово,
1941 · г . Шарьинским

г., захор. д . Вороново, Мгинский

р-н, Ленинградская обл .
ВОРОНЦОВ Николай Васильевич,

1923 г. р., д . Клюкино,
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., 1J ропал без вести в январе 1943 г .
ВОРОНЦОВ Николай Васильевич, 1923 г. р., пос. Пру
довской, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд , , пропал без вести в 1942 г .
ВОРОНЦОВ Николай Иванович, 1911 г . р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 11 .07 . 1943 г., захор. Поныровский р-н, Кур
Клюкинский с/с, русский,

призван

в

ская обл.
ВОРОНЦОВ Николай Матвеевич,

1898 г . р., д. Ванюшки
1941 г. Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ВОРОНЦОВ Николай Михайлович, 1923 г. р., ст . Поназы
рево, Мундырьский с/ с; русский, призван в 1942 г. Шарьин 
ским РВК, с-т, пропал без вести 08.08.1943 г .
ВОРОНЦОВ Николай Николаевич, 1914 г . р. , д . С пири н о ,
Спиринский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г .
Шарьинским РВК, ряд . , погиб 12.О 1. 1943 г., захор. д . Гонто 
но, Клюкинский с/ с, русский, призван в

вая Липка, Мгинский р-н, Ленинградская обл .

1900 г . р . , д . Клю
1941 г . - шарьин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г .
ВОРОНЦОВ Николай Тимофеевич, 1920 г. р ., д. Мун
дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в 194 1 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 194 1 г .
ВОРОНЦОВ Павел Васильевич, 1925 г . р., пос. Прудов 
ской, Мундырьский с/с, русский, призван в 1943 г. Шар ь ин 
ским РВК , гв. л-т , погиб 25.04.1945 г ., захор . г. Берлин, Гер 
кино, Клюкинский с/с, русский, призван в

мания .

ВОРОНЦОВ Павел

Гаврилович,

1914 г . р.,
1942 г .

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд.,

умер от ран

29 .06 .1 944

г.,

з а х ор.

д. Мундырь ,

Шарьински м
д.

Брюсово ,

Щедринский р-н , Белорус с ия .

ВОРОНЦОВ Иван М~айлович ,

1905 г.
в 1941

Клюки н ск и й с/с , русский,

призван

РВК, ряд., погиб

г . , захор. вые.

02 . 12 . 1941

русский,

ВОРОНЦОВ Николай Спиридонович,

р., д . Клюкино,

1907 г . р., пос . Панино,
в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд . , пропал без вести в апреле 1942 г.
ВОРОНЦОВ Иван Гаврилович, 1907 г. р . , д. Мундырь,
Мундырь с к и й с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, по ги б 17 .08. 1942 г., захор . д. Черникова, Зубцовский
Беб н евский

г . , захор . д. Мкачи, Горо

1921 г. р . , д. Клюкино ,
1941 г . Ша·рьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ВОРОНЦОВ Михаил Васильевич, 1921 г. р., д . Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским
РВК, ряд., погиб 29 .07 .1942 г., захор. д. Красный Факел, Ка 
Клюкинский с/с,

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Клюкинский

04.02.1944

ВОРОНЦОВ Леонид Михайлович,

г.

1941

ВОРОНЦОВ Алексей Васильевич,

во , Клюкинский с/с, русский,

р . , д . Клюкино,

г.

р., д. Клюкино,

г.

317,

дырьский с/с, русский, призван в

Мурманское

гв . ряд., умер от ран
шоссе Гомель

направление .

ВОРОНЦОВ Иван Н и колаевич,

ВОРОНЦОВ Петр Николаевич ,

Шарьинским

1924

г . р., пос . Данилов

-

20 . 12 .1 943

1912
1941

г. Шарьинск и м РВК ,

г . , захор . брат . мог .,

103

км

Калинковичи, Белоруссия .

ВОРОНЦОВ Сергей Николаевич ,

1903 г . р . , д. Белянце 
1941 г . Шарьинсi<им
РВК, ряд., проnал без вести 16.06 . 1942 г.
ВОРОНЦОВ Сергей Петрович, 1901 г . р . , д . Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 08.09 . 1942 г., захор . вые . Безымянная, Ста 

ский, Клю к инск ий с/с, русский, призван в

1942 г. Шарьин
ским РВК , ряд., пропал без вести в августе 1944 г .
ВОРОНЦОВ Леонид Александрович, 1925 г . р . , д. Клю
кино , Клюкинский с/с , русски й , призван в 1943 г . Шарьин
ским РВК, с- т, по ги б 17.10 . 1944 г., захор. д. Науместис,

во, Кпюкинский с/с, русский, призван в

Литва .

линградская обл.

1924 г. Р : • д. Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинск и м

г . р . , д . Котлы, Мун 

ВОРОНЦОВ Леонид И ванович,

ВОРОНЦОВ Сергей Прокопьевич,

Горловский
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с/с,

русский,

призван

в

1905 г . р., д. Горлово,
1941 г. Шарьинским

РВК, ст.

с-т, умер

от ран

21.ОВ.1944 г., захор.

с.

Камчатка, Стариковский с/с, Вохомский р-н, русский, при

Свиляй,

зван в

Биржайский у., Литва.

ВОРОНЦОВ Федор Михайлович,

Клюкинский с/с, русский,

1917 г.
в 1941

лризван

Р~К, ряд . , лролал без вести в

г.

во, Лултюгский с/ с, русский, лризван

1911 г.
в 1941

РВК, с-т, лролал без вести в мае

г.

1942

ВОХМЯНИН Анатолий Андреевич,

ским РВК, ряд., погиб

г. Шарьинским

докский р-н, Витебская обл ., Белоруссия.

23.12.1943

г.

1941
1943

русский, призван

Шарьин

24.04. 1942

ГАБДРАХМАНОВ Габдрахим,

в

г.

1941

Шарьинским

РВК, ряд., умер от ран

г. Шарьинским

1941

ха, Заболотский с/с, русский, призван в

г . р ., г . Кирова

1911

бад, Азербайджан, азербайджанец, призван в

г. Шарь

1941

ГЕРАСИМОВ Александр

Сосновский

р., д. Казанка, Де

Шарьинским РВК, ряд., лропал без вести
ГАГ АРИН

Иван

Одоевский

1941
1942

г.

с/с,

Шарьинским

Васильевич,

1898

Ивановский

р-н,

РВК,

ряд.,

г.

р.,

д.

русский,
без

1941

г.

г.

11.09.1942

пропал

вести

1941

РВК, ряд., погиб

в

в

июне

г. Ахтырка,

г., захор.

г.

Шарьинским
Сумская

обл., Украина.
ГАЛКИН

Горловский
РВК,

ряд.,

Василий

с/с,

Михайлович,

русский,

умер

от

ран

1923 г.
в 1942

призван

г.,

10.03.1944

р.,

г.

д.

захор.

Луптюгский

Покровское

1920

Клавдий

с/с.,

с/с, русский,

Васильевич,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

призван

1943

ГАЛЫШЕВ Семен Касьянович,

в

в

ским РВК, ряд., умер от ран

тарин,

призван

16.08.1942

в

1906
1941

1941
1941

г.
г.

г. р., д. Суходерб

1917

01.02.1943

г.

с/с,

Шарьинским

г., захор. д. Искреннее, Звенигородский р-н ,

1941
1942

Сосновский

с/с,

Вохомский

1907

р-н,

призван

в

г.
ГЕРАСИМОВ Алексей Филиппович,

нова, Сосновский

1941
1942

г. р., д. Глазуно

русский,

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

1897

г. р., д . Глазу

с/с, Вохомский р-н, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе
г.
ГЕРАСИМОВ Иван Викторович,

г. р., д . Глазунова,

1910

Сосновский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд., погиб

1942

г.

г., захор. г. Луце,

19.03.1945

г.

Шарьинским

1910

РВК,

ряд.,

г.

р., с.

Рязанская

обл.,

русский,

РВК, с-т,

погиб

05.09.1942

1909

г. р., д. Болдыги,

1941

г.

г . , захор. д. Скор

18.02.1944

вятина Гора, Эстония.
ГЕРАСИМОВ Леонтий

1941

Прокопьевич,

1889

г.

г. Вохомским РВК, ряд., пропал без вести в

ГЕРАСИМОВ Михаил Иванович,

Новоселки,

призван

г.,

без оести в ноябре

погиб

р.,

д.

Ве

1939
1941

Шарьинским РВК, ряд.,

1918

г. р., д.

пропал
Одоев

с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
г.
ГЛАДЫШЕВ Василий Яковлевич,

рево, русский, призван в

12.09.1942

1906 г. р., д. Сысоиха, За
болотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ГАРАНИН Николай Афанасьевич, 1918 г. р., д . Чирони-

1941 г.
1942 г.

г.

1943

г. р., ст. Якшанга,

1912

ГЛАДЫШЕВ Алексей Яковлевич,

ское, Одоевский

в

захор.

д. Ножобоково, Зубцовский р-н, Калининская обл.
ГАРАНИН Иван Алексеевич,

ГЕРАСИМОВ Леонид Васильевич,

Сосновский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в

русский, призван в

г. р., пос. Нея, Горловский с/с, та

ГАНИЧЕВ Иван Максимович,

г.

г. р., ст . Якшан

1919

г. Шарьинским РВК, гв. ряд., по

ГЕРАСИМОВ Алексей Ефимович,

ва,

г. Шарьин

1941

ская обл .

1941

в

денье, Шубайский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в

г.

г., захор. д . Коптева, Зубцовский р-н, Калинин

Новосельский

1943

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1924 г. р., д. Луптюг,
1942 г. Шарьинским

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ГАНЕЕВ Газим,

04.02.1944

г. р., д. Мал. До

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре
Г АЛЫШЕВ

призван

Добельский р-н, Латвия.

Г АЛЫШЕВ Александр °Антонович,

Луптюгский

гиб

Горлово,

Шарьинским

кладб., Смоленская обл.
роватовское,

га, русский, призван в

Бунчури

лризван

Заболотский с/с, русский, призван в

12.08.1943

русский,

с. Мошки, Дмитровский р-н, Орловская обл.

г. р., д. Балабол и ха,

1902

р-н,

Киевская обл., Украина.

г.
ГАГ АРИН Павел Демьянович,

Вохомский

ГЕРАСИМОВ Алексей Алексеевич,

1943 г.
Иванович, 1901 г.

мидовский с/с, Шарьинский р-н, русский, призван в

ха,

с/с,

1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб 08.08.1943 г., захор. 9

инским РВК, ряд., умер от ран в
ГАГАРИН Василий

1941 г. Шарьинским
1943 г.
Егорович, 1905 г. р., д. Болды

РВК, ряд., пропал без вести в апреле
ги,

ГАБИОБОВ Абульфас Галидович,

ефр ., погиб

•

г., захор. с. Тарасова, Ро

22.02.1943

стовская обл.

РВК,

ская обл.

д. Красная

г. р., д . Бурундучиха,

1914

г. р., ст. Гос

г., захор. д . Орлов ка, Новосельский р-н, Орлов

г
Мундырьский с/с, татарин, призван в

191 О

товская, Гостовский с/с, Шабаnинский р-н, Кировская обл.,

г.

г. р.,

1900

г. Шарьин

1941

г., захор. д. Прутки, Горо

ВЫЛЕКЖАНИН Петр Константинович,

ским РВК, ряд., пролал без вести в августе
Афанасьевич,

р., д. Обжоро

г. р., д. Обжо

1915

рово, Лултюгский с/с, русский, лризван в
Иван

г. р., ст . Поназыре

1923

во, Мундырьский с/с, русский, призван в

ВОХМЯНИН Алексей Игнатьевич,

ВОХМЯНИН

РВК, ряд., пропал без вести в

ВОХМЯНИН Евгений Павлович,

Шарьинским

г.

1942

1941 г. Шарьинским
1941 г.

сентябре

р., д. Клюкино,

г., захор.

д.

1941

1909

г. р., ст. Поназы

г. Шарьинским РВК, с-т, погиб

Лазарева, Ржевский

р-н,

Калинин

ст.

Якшанга,

ская обл.
ГЛАДЫШЕВ

русский, призван

13.01.1943
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Иван

в

Яковлевич,

1941

г.

1911

г.

Шарьинским

р.,

РВК, ряд.,

погиб

г., захор . Иловлинский р-н, Сталин градская обл.

ГЛАЗУНОВ

Иван

русский, призван

14.06.1942

в

Андреевич,

г.

1941

г.

1906

Шарьинским

р. ,

ст.

погиб

ский,

1914 г. р., д. Герани
1941 г. Шарьинским

26.01.1945

г., захор. м. Хепьмен, Краков

ГЛАСОВ Апексей Иванович,

1906 г. р., д. Геранино, Гуд
ковский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд. , про пап без вести в декабре 1942 г .
ГЛАСОВ Васипий Иванович, 1914 г. р., д. Подшивалово,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1944 г.
ГЛАСОВ Василий Семенович, 1905 г. р., д. Геранино,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
мл. с-т, пропап без вести в декабре 1944 г.
ГЛАСОВ Василий Яковлевич, 1922 г. р., д. Геранино,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ефр., погиб 13.03.1945 г., захор. г. Глогув, Польша .
ГЛАСОВ Иван Семенович ,
1906 г. р., д. Елшиново,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г .
Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 18.09.1942 г., захор. ст. Массельгская, Ка
ГЛАСОВ Матвей

Терентьевич,

1908
1941

Гудковский с/с, русский, призван в

02 . 12.1942

г.

р.,

д.

Геранино ,

г. Шарьинским РВК,

г., захор. д. Подъяблоньки , Смо

ленская обл.
Николай

Екимович,

1921 г.
1941 г.

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

р.,

д.

Елшиново,

Шарьинским РВК,

г.

Мундырьский с/с , русский ,

17 .08.1942

Шарьинским

г., захор. д. Лужки, Зубцовский

р-н , Калининская обn .
ГЛУШКОВ Григорий Титович,

с/ с ,

пр~

в

21 .03.1943

Шабаnинский

1941

г.

р-н,

Шарьинским

1908

г. р . , д . Юма , Коnо

Кировская
РВК,

ряд . ,

обл.,

русский ,

умер

от

ран

г . , захор . д . Петушки, Новосельский р-н, Орлов

ская обл.
ГЛУШКОВ Иван Фропович ,

1904

г . р., д. Бол. Соколов

ская, Николаевский с/с, Шабаnинский р-н, Кировская обn. ,
русский , призван в

ран

21.03 . 1943

1941

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от

г., захор. с. Бобровка, Орловская обn.

погиб

1925 г . р., д . Горnово,
1943 г . Шарьинским

07.10.1944

г . , захор. Шяуnяйск1tй

призван

1909
1941

г. р . , д . Горnо

г . Шарьинским

РЕК, с-т, пропал без вести 17 .08.1942 г.
ГОГОНИН

Виктор

1918 г . р. , д . Горnово ,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ст . с-т, пропал без вести в декабре 1941 г .
ГОГОНИН Геннадий Григорьевич, 1922 г . р. , д . Горnово ,
Горловский с/с, русский , призван в 1942 г . Шарьинским
РВК, ст . с-т, погиб 26.09 . 1943 г., захор . с. Весеnовки, Крас
Горnовский . с/с,

Андреевич ,

русский,

призван

нодарский край .

ГОГОНИН Леонид

Горnовский

с/с ,

РВК , ряд., погиб

Андреевич ,

русский,

07.03.1943

ГОГОНИН Николай

призван

1923 г.
в 1942

р.,

г.

д.

Горnово ,

Шарьинским

г.

1916 г . р . , д. Горпово ,
1941 г. Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ГОЛОВКИН Александр Еремеевич , 1907 г . р., д . Баnа
боnиха , Забоnотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК , ряд., проnал без вести в ноябре 1941 г .
ГОЛОВКИН Александр Павлович , 191 О г . р . , с т. Якшан
га , русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд ., п ог и б
07 .03 . 1942 г " захор. д. Ужин, Старорусски й р-н , Ленинград

призван в
д. Быстрово,

ефр,

в

русский,

ГОГОНИН Александр Николаевич,

Витебская обn. , Белоруссия.

совский

с/с,

во , Горловский с/с, русский, призван в

ская обл.

1906 г. р.,
призван в 1941 г.

РВК ,

р-н , Литва.

ковский с/с, русский, призван в

ГЛУШКОВ Георгий Ерофеевич,

г. р. , ст. Якшанга, рус

1905

Шарьинским

ГОГОНИН Александр Андреевич,
Горnовский

1909 г. р., д. Геранино, Гуд
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в июле 1942 г .
ГЛАСОВ Николай Петрович, 1917 г. р. , д. Геранино, Гуд 
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК ,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ГЛАСОВ Николай Потапович, 1918 г. р., д. Герани но,
Гудковский с/с, русский, призван в 1939 г . Шарьинским РВК,
с-т , пропал без вести в октябре 1941 г.
(ЛУМИН Аркадий Федорович , 1902 г. р . , д. Сенькино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
ГЛУШКОВ Валентин Кузьмич, 1922 г. р . , д. Черемное ,
Гудковский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК,
ряд . , погиб 01.12 . 1943 г., захор. д . Озерки , Городокский р - н,

ГЛАСОВ Николай Иванович ,

РВК, ряд., погиб

г.

г., захор. д . Михоnьки, Зубцовский р-н, Калинин

Горnовский

репия.

ГЛАСОВ

1941

РВК, мn. n-т, умер от ран

ское воев., Попьша.

гв. ряд., погиб

в

екая обn.

но, Гудковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

призван

12.08.1942

г . , захор. брат. мог., г. Випьнюс, Литва.

ГЛАСОВ Апександр Терентьевич,

ГОВОРОВ Иван Яковлевич,

Якшанга ,

РВК, ряд.,

с/с,

Андреевич ,

русский ,

призван

в

ГОЛОВКИН Александр Флегонтович ,

1919

г . р., А · Ка

занка , Забоnотский с/с , Шарьинский р-н, русский, призван в

1939
1941

г. Шарьинским РВК, ряд . , npoпan без вести в ноябре
г.

ГОЛОВКИН Борис Иванович,

1907 г .
1941

боnотский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

19. 11 . 1943

р ., д. Сы с ои ха, За

г . Шарьин ским Р ВК ,

г . , захор. д. Лиуны , Лоевск ий р -н, Го 

мельская обn . , Белоруссия.
ГОЛОВКИН Михаил Александрович,

1904

болиха, Забоnотский с/ с, русский, призван в
инским РВК, с - т , погиб

20.11 . 1943

г. р ., д . Бала 

1941

г: Ш арь

г ., захор. с. Студ н ец, Ко 

ростышевский р-н , Житомирская обn., Украина .
ГОЛОВНИН Егор Ипатович,

1908

г . р. , д . Ковригино , Ко

nосовский с/с, Шабаnинский р - н, Кировская обn. , русский ,

1941

г. Шарьинским РВК , р яд . , по г иб

07 .08 . 1942

г .,

захор. д. Старо-Устиново , Смоленская обn .
ГОЛУБЕВ Александр Александрович ,

1918 г . р., д. Гуд 
1938 г . Шарьин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1943 г .
ГОЛУБЕВ Александр Емельянович , 1905 г . р . , д . Гудко
во, Гудковский с/с, русский , призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ГОЛУБЕВ Анатолий Александрович, 1901 г. р ., д. Доро
ватовское , Луnтюгский с/с , русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд . , пponan без вести 01.11 . 194 1 г.
ГОЛУБЕВ Василий Прохорович, 1925 г . р. , noc . Бурун
дучиха , Мундырьский
с/с, русский,
призван в
1943 г .
Шарьинским
РВК,
ряд. ,
погиб
08.09 . 1943 г ., захор.
ково , Гудковский с/с, русский , призван в
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хут.

Петровский,

Бахмачский

р-н,

Черниговская

обл.,

Украина.

ГРЕБНЕВ
русский,

ГОЛУБЕВ Николай Платонович,

но, Гудковский с/с, русский, лризван в

РВК, ряд., погиб

24.07 .1942

г. р., д· Размахни

1909

г. Шарьинским

1941

Рафаил

Луптюгский

с/с,

РВК,

погиб

ряд.,

призван

24.11.1944

г.

1919
в

г.,

р.,

г.

1939

захор.

д.

Сенькино,

р-н,

г., захор. д. Новая Городня, Смолен

02.04.1942

ГОЛЫХ

р.,

ст.

Заградовка,

Поназырево,

РВК,

ряд.,

погиб

Александровский

р-н,

г. р., пос. Дубров

1908

г. Шарьин

1941

ГРЕДИН Герасим Агафонович,

20.01.1942

г. Шарьинским РВК,

г., захор. г. Горький.

21.08.1943

ГРЕКОВ Василий Филиппович,
русский, призван в

г. р., д. Черемное,

1902
1941

Гудковский с/с, русский, призван в

г. р.,

1923

ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

1941

г., захор. д. Федьково, Молвотицкий р-н, Кали

нинская обл.
Александр

Иванович,

1918

г.

р.,

вский, Горловский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст. с-т, погиб

пос.

1938

Черно

г. Шарьин

г., захор. д. Баукас, Лу

22.12.1944

ГРИБАНОВ Василий

Григорий

РВК, ряд., пропал без вести в марте
ГРИБАНОВ

Нестерович,

1898

г.

р.,

ский, Гудковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

18.09 .1943

пос.

Рамен

г. Шарьин

1941

г., захор. с. Будимир, Труб

га,

инским РВК, ряд., умер от ран

г.

1908

26.12.1943

р.,

пос.

1942

Дуб

г. Шарь

без вести в марте

г.

1917

РВК, ряд., погиб

русский,

27 .03.1944

г.

р.,

Шарьинским РВК,

ст.

Якшанга,

ряд., пропал

призван

1924 г.
в 1943

р., д. Жигалево,

г.

Шарьинским

г., захор. с. Пасечная, Каменец

РВК, ряд., погиб

03.09.194'2

21.04.1945

призван

1918 г.
в 1939

р., д. Жигалево,

г.

Шарьинским

г., захор. д. Подъяблоньки, Сы

Павлович,

Клюкинский с/с, русский,
РВК, ряд., умер от ран

1911

призван

23.07.1942

в

г.

1941

р.,

г.

д.

Жигалево,

Шарьинским

г., захор. г. Троицк, Челя

бинская обл.
ГОРОХОВ Владимир Павлович,

1923 г. р.,
в 1942 г.

д. Жигалево,

Клюкинский с/с, русский,

призван

РВК, ряд., погиб

г., захор. хут. Вилхуарес, Мадон

20.08.1944

Шарьинским

ГОРОХОВ Иван
с/с,

РВК, ряд., погиб

захор.

г.

г.

р., ст.

Шарьинским

д.

Григорьевич,

русский,

17.08.1942

1915

призван

в

г.

1941

р.,
г.

д.

f»<овлево,

Шарьинским

Чегодаево,

1941

191 О

г. р., г. Москва,

г. Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб

г., захор. г. Кюстрин, Германия.

инским РВК, ст. с-т, умер от болезни

г . р . , с.

1901

1941
25.10:1941

Павел

П. латонович,

г.

1898

Мундырьский с/с, русский, призван в

дотудский р-н, Калининская обл.
ГОРОХОВ Константин Павлович,

1908 г. р., д. Жигалево,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г . . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ГОРОХОВ Павел Николаевич, 1908 г. р., д·. Панино, Беб
невский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., погиб 18.04.1942 г., захор. д. Николос, Велижский р-н,

Но

г. Шарь

г., захор.

РВК, ряд.,. погиб

16.08.1943

р.,

1941

д.

Плосково,

г. Шарьинским

г., захор. с. Богородичное, Ста

линградская обл.

новский р-н,
с-т, погиб

русский,

21.08.1944

призван

1908 г. р., д. Кузино,
1941 г. Шарьинским

в

Ива

РВК,

г., захор. с. Кирнауны, Каушанский р-н,

Молдавия.

ГУЛЯЕВ Иван Сергеевич,

г. р., д. Кузино, Иванов

ский р-н, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд.,

пропал без вести в апреле

191 О
1941
1943 г.

ГУЛЯКОВ Александр Иванович, 1919 г. р." д. Расша
хово, Гудковский с/с, русский, призван в 1939' г. Горьк~
вским РВК, ст. л-т,' пропал без вести в 1944 г. под Варша
вой, Польша.

ГУЛЯКОВ Алексей Максимович,

РВК, ряд., умер от ран

1909 г. р.,
1941 · г.

д. Расшахо

Пыщугским

г., захор. с. Веселое, Ле

08.09.1943

нинский р-н, Харьковская обл., Украина.
ГУНБИН Иван Никитич,

1904 г. р., д. Жигалево, Клю
кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., умер от ран 08.12.1942 г., захор. д. Хрипелево, Моло

ряд.,

Орловская

Серафимовское кладб., г. Ленинград.

г., захор. Смоленская обл.

ГОРОХОВ Иван Павлович,

Якшан

РВК,

во, Гудковский с/с, русский, призван в

ский у., Латвия.

Пани

г.

1942
1910

ГРИГОРЬЕВ Николай Александрович,

чевский р-н, Смоленская обл.
ГОРОХОВ Василий

1941

ГУЛЯЕВ Василий Сергеевич,

ГОРОХОВ Алексей Григорьевич,

русский,

в

г.,

русский, призван в

Подольская обл., Украина.
Клюкинский с/с,

призван

25.02.1943

ГРУЗДЕВ

ГОРОХОВ Александр Иванович,

Клюкинский с/с,

Григорьевич,

вое, Ленинградская обл., русский, призван в

Иванович,

1941
1942 г.

в

г. р., д.

обл.

г., захор. д. Дво

рище, Витебская обл., Белоруссия.
ГОРБЫЛЕВ, Михаил

Петр

ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович,

Степанович,

ровский, Горловский с/с, русский, призван в

русский, призван

русский,

погиб

чевский р-н, Брянская обл.
ГОНЧАРОВ Леонтий

1907

Илларионович,

но, Бебневский с/с, русский, призван •в 1941 г. Ивановским

ценская вол., Елгавский у., Латвия.
ГОЛЫХ

с.

г.

1922

Шарьинским

ским РВК,' ряд., пропал без вести в марте 1942 г.

ряд., умер от ран

1901 г. р., д. Лодочное, За
призван в 1942 г. Шарьинским РВК,

ская обл.

Бебневский

захор.

г.

ГРЕБНЕВ Михаил Филиппович,

ГОЛУБЕВ Яков Алимпиевич,

болотский с/ с, русский,

1941

Николаевская обл., Украина.

Шарьинским

Салдусский

Латвия.

ряд., погиб

г.,

Акимович,
в

ский, Горловский с/с, русский, призван в

Иванович,

русский,

07.03.1944

г., захор. д. Глиняно, Слобод

ской р-н, Смоленская обл.

ГОЛУБЕВ

Иван

призван

г. р., д. Верх. Прудовское,

1902

Заречный с/с, русский, призван в
ряд.,

погиб

17.11.1943

г.,

1941

захор.

г. Шарьинским РВК,
Гомельская

обл.,

Белоруссия.
ГУСЕВ Александр Михайлович,

р., д. Расшахово,

Гудковский с/с, русский, призван в

1908 г.
1941 г.
ряд., пропал без вести. в декабре 1943 г.
ГУСЕВ Александр Трифонович, 1896 г.
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., погиб 03.12.1942
г., захор . . д.

Шарьинским РВК,
р., д. Расшахово,
Шарьинским РВК,

Мал.

Дубовицы,

г. р., д.

Расшахово,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
ГУСЕВ Алексей Михайлович,

Смоленская обл.
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1922

Гудковскнй с/с, русский, призван в

г. Шарьннскнм РВК,

1941

ряд . , погиб~ 1.06.1942 г . , захор. д . Коршунова, Ржевский р-н,
Калининская 9бл.
ГУСЕВ

РВК,

Василий Михайлович,

Гудковскнй с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести в
ГУСЕВ

Василий

1924 г. р., д. Расшахово,
в 1942 г. Шарьннскнм РВК,

Родионович,

29.09.1943

1912 г . р., д. Расшахово,
1941 г. Шарьннскнм РВК,

г., захор. д. Горы, Горецкнй р-н, Мо

гилевская обл . , Белоруссия.
ГУСЕВ Дмитрий Иванович,

1899 г .
1941

р., д. Сенькнно, Луп

тюгскнй с/с, русский, призван в
ряд . , умер

от ран

12.09.1942

ряд.,

с/с,
умер

г.,

захор.

г.

Саранск,

Мор

02.08.1942

г. р., д. Расшахово, Гуд

1911

ковскнй с/с, русский, призван в
ряд., погиб

г., захор. д. Селиванова, Зубцовскнй

р.,

1941
24.08.1943 г . ,

д.

г.

Сенькнно ,

Шарьннским

захор .

г.Хаба

Смоленская обл.

ГУСЕВ Петр Григорьевич, 1908 г. р., д. Панина, Бебнев 
скнй с/с, русский, призван в

08 .07 .1944
Белоруссия .

1917 г. р.,
призван в 1941 г.
в январе 1944 г.

ГУСЕВ Петр Иванович,

1896 г.
1941
1942 г .

скнй с/с, русский, призван в

р., д. Сенькино, Луптюг

г. Шарьинскнм РВК, ряд.,

ГУЧИН Александр Николаевич,

д. Сенькнно, Луn

Шарьннскнм РВК,

г . Ивановским РВК, ряд . ,

1941

г., захор. д. Самохваnовичи, Минская обл . ,

пропал без вести в мае

ГУСЕВ Михаил Степанович,

ряд., пропал без вести

болезни

г.

в

1921 г . р., д. Расшахово ,
1939 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ГУСЕ В Николай Семенович, 1918 г . р., д. Еnшиново, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 29.03.1943 г., захор . д. Ртынка, Всходский р-н ,

г. Шарьннскнм РВК,

1941

р-н, Калининская обл .

тюгскнй с/с, русский,

от

1923

призван

ГУСЕВ Николай Михайлович,

погиб

ГУСЕВ Иван Михайлович,

Евгеньевич,

русский,

ровск.

г. Шарьннскнм РВК,

довия .

.

Николай

Гудковский с/с, русский, призван в

г.

1943

Гудковскнй с/с, русский, призван в
ряд., погиб

ГУСЕВ

Луптюгскнй

русский, призван

без вести

в

08.09.1944

1943

г.

1925

г. р., ст . Якшанга ,

Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

д
ДВОРЕЦКИЙ Иван Савинович, 1913· г. р., д. Макарята,
Шарьннскнм РВК, ряд., погиб

28.11.1942

ДВОРЕЦКИЙ Михаил Савельевич,
с/с,

Вохомскнй

1916 г. р., д. Макаря

р-н,

русский,

призван

07 .10.1943

в

г., захор.

ДВОРЕЦКИЙ

Федор Дмитриевич,

1914 г . р., д. Якуня

с/с,

русский,

г.

1941
1941

р-н,

призван

в

Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.
ДЕДЮХИН Игнат Евдокимович,

1908

г. р., пос. Бурков

скнй, Заречный с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , ряд . , пропал без вести

03 .09 . 1942 г.
1911

ДЕДЮХИН Петр Евдокимович,

г. р., пос. Пnотни

ковскнй, Заречный с/с, русский, призван в
скнм РВК, ряд., умер от ран

07 .07.1942

1941

г. Шарьин

г . , захор. г. Сухини

чи, Смоленская обл.
ДЕМИДОВ Владимир Андреевич,
Кировская

обл . ,

РВК,

погиб

ряд .,

русски~

призван

05.05.1943

в

г., захор.

1895
1941

г . р., ст. Свеча,
г.

Шарьинскнм

Рабочий

пос. №

8,

Мгннскнй р-н, Ленинградская обл.

ДЕМЬЯНОВ Николай

Пахомович,

Рязанская обл . , русский, призван в
ряд., погиб

14 . 12. 1942

1911 г. р., г. Спасск,
1941 г. Шарьннским РВК,

г. , захор. д .

д.

Новосеnов

1941
1941

г . Шарьин
г.

ское кnадб., г. Москва .
ДОБРОВ Василий Николаевич,

Горnовский

Смоленская обл.
ДЕРЯБОВ Александр Иванович,

р.,

1913 г. р., д. Мундырь, ·Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК,
ряд., пропал беЗ вести в декабре 1941 г.
ДЕРЯБОВ Михаил Леонтьевич, 1908 г. р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ДЕРЯБОВ Федор Дорофеевич, 1899 г. р. , д. Лет к ово,
Мундырьский с/с, русский, призван · в 1941 г . Шар ьнн с ким
РВК, ряд., погиб 16.04.1942 г.
ДОБРОВ Александр Алексеевич, 1915 г. р., д . Созоно 
ва, Горnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, Пропал без вести в январе 1943 г.
ДОБРОВ Аркадий Дмитриевич, 1921 г. р., д. Созонова,
Горnовскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинскнм
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
ДОБРОВ Валентин Максимович , 1924 г . р. , д . Луптюг,
Луnтюгскнй с/ с, русский , призван в 1942 Г . Шарьинскнм
РВК, ряд., погиб 22.01 . 1943 г ., захор . г . Стаnинград .
ДОБРОВ Василий Антонович , 1904 г. р., д. Созонова ,
Горnовскнй с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 26.10.1942 г., захор. Преображен

Цнцына, Бельский р-н,

1917 г. р.,_ д. Летково,
1941 г. Шар.ьннскнм
РВК, ряд., пропал без вести в нюне 1943 г.
ДЕРЯБОВ Александр Павлович, 1916 г . р., ст. Поназы
рево, русский, призван в 1942 г . Шарьинскнм РВК, ряд . ,
пропал без вести в 1942 г.

Мундырьский с/с, русский, призван в

г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

Маручатскнй

Вохомскнй

1908

г., захор. д . Зябрн

г. Почел, Орловская обл.

та,

Григорьевич,

ДЕРЯБОВ Иван Андреевич,

г . Шарьннскнм РВК, мл. с-т, погиб

1941

Егор

ское, Мундырьский с/с , русский, призван в

1941

но, Неnндовскнй р-н, Калининская обл.

та, Маручатскнй

ДЕРЯБОВ

г.

Маручатскнй с/с, Вохомскнй р-н, русский, призван в

с/с,

русский,

призван

1921 г.
в 1941

р., д .

г.

Созонова,

Шарьинским

РВК, ст . с-т, погиб 23.07.1943 г., захор. с. Каnиновка, -Ста
линская обл., Украина,.

· ДОБРОВ

Евсей Федорович,

1916

Луnтюгскнй с/с, русский, призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
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г. р., д .

Бурковское,

1941 г. Шарьинским
1941 г.

ДОБРОВ Иван Савинович,
ловский с/с, русский, лризван
ряд., логиб

28.02.1942

1911 г. p"J
в 1941 г.

Шарьинским РВК,

1902

ДУДЫРИН Аркадий Петрович,

г. р., д. Бурков

Мундырьский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд., погиб

1941 г. Шарьин
09. 1О.1941 г.
ДОБРОВ Павел Васильевич, 1924 г. р., д. Созонова,
Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряД., пропал без вести в апреле 1943 г.
ДОЛГИРЕВ Александр Григорьевич, 191 О г. р., д. Кисе
ли, Кировская обл., русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г.
ДОЛГИРЕВ Игнат Иванович, 1913 г. р . , д. Михайлигино,
1941 г.
1945 г.

р-н,

Кировская

Шарьинским

РВК,

обл.,

ст-на,

русский,

пропал

без

призван

вести

в

в

мае

ДОЛМАТОВ Петр Андреевич,

1911

г. р., д. ьол. Южа

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
г.
ДРАНИШНИКОВ Николай Юхамович,

1909 г.
1941

галева, Клюкинский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
ДРОЖЖИН Ефим

06.05.1942

р., д. Жи

г. Шарьин

г.

Гаврилович,

1898 г . р., д. Елшиново,
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1942 г.
ДРУГАНОВ Аркадий Алексеевич, 1914 г. р., д. Расшахо
во, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ДРУГАНОВ Николай Сергеевич, 1926 г. р., д. Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1944 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 09.08.1945 г., захор. Корея .
ДРУГАНОВ Сергей Федорович, 1899 г. р., д . Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд ., пропал без вести 28.08. 1945 г.
ДРУЖИНИН Александр Карпович, 1905 г. р., д. Новосе
ловское, Мундырьский с/ с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести 25.08.1942 г.
ДУБИНОВ Алексей Николаевич, 1927 г. р., д. Свобода,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1944 г. Шарьинским
РВК, ряд . , умер от ран в 1947 г .
ДУБИНОВ Петр Николаевич, 1920 г. р., д. Руданиха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1940 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДУДИН Анатолий Иванович, 1925 г . р., ст. Якшанга, рус
ский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ефр., погиб
24.01.1944 г.
ДУДИН Василий Архипович, 1921 г. р., д. Гладки, Бурах
ский с/с, Кировская обл., русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в 1941 г.
ДУДИН Евгений Павлович, 1926 г. р., пос. Бурковский,
Заречный с/с, русский ; призван в 1943 г. Шарьинским РВК,
ефр., погиб 02.05.1945 г., захор. Германия.
ДУДИН Иван Наумович, 1890 г. р., г. Свеча, Кировская
обл., русский,. призван в 1941 г. Шарьинским РВК , ряд. ,
умер от ран 21.03.1943 г., захор. Ленинградская обл.
ДУДЫРИН Александр Николаевич, 1925 г. р., д. Че
репаниха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1943 г.
Гудковский с/с, русский, призван в

Шарьинским

1944

г.

19.02.1945

г.

г. Шарьинским

1941

г., захор. м. Тукумс, Латвия .

ДУДЫРИН Геннадий Андреевич,

г. р., д. Лошкари

1924

ха, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., погиб

г. Шарьин

г. Шарьин

1942

г., захор. г. Мелитополь,

23.10.1943

· Запорожская обл., Украина.
ДУДЫРИН Геннадий Федорович ;

г. р., д. Лошкари

1918

ха, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд . , погиб

г.

1942

г., захор.

23.10 . 1943

Шарьин

г. Мелитополь,

Запорожская обл., Украина.
ДУДЫРИН Константин Степанович,

1915 г. р . , д. Расша
1939 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г .
ДУДЫРИН Михаил Степанович, 1906 г. р., д. Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ДУДЫРИН Николай Агафонович, 1912 г. р., д. Красный
Городок, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ДУДЫРИН Николай Андреевич, 1925 г . р., д. Лошкари
ха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд" погиб 14.12.1942 г.
ДУДЫРИН Николай Васильевич, 1921 г. р., д. Лошкари
ха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1940 г. Шарьин
ским РВК, ряд., сгорел в танке в августе 1941 г., г. Полтава,
хово, Гудковский с/с, русский, призвен в

ково, Черновский р-н, Кировская обл., русский, призван в

1941
1941

1942
1942

г. р., д . Лошкариха,

1922

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в

Шабалинский

г. р., д . Черепа

1909

ниха, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

г., захор. Калининская обл.

ДОБРОВ Николай Константинович,

ДУДЫРИН Александр Павлович,

д. Созонова, Гор

РВК,

ряд.,

пропал

без

вести

в

феврале

Украина.
ДУДЫРИН Николай Федорович,

г. р., д. Лошкари

1910

ха, Мундырьский с/с, русский, 11ризван в
ским РВК, ряд" погиб в июне

ДУДЫРИН Николай Федорович,

1920 г. р.,
1940 г"

д. Соболева,

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

26 .09.1943

ДУДЫРИН Федор Петрович,

ряд.,

умер

от

ран

Шарьинским

г.

1915

г.

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК,

г. Шарьин

1943

г.

1943

г"

16.02.1944

р" д. Лошкариха,

г. Шарьинским

1941

захор.

Новосибир

ская обл.
ДУШИН Александр Иванович,

1906 г . р"
1941 г.

д. Плосково,

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" умер от ран
ДУШИН Николай

20.07.1943
Иванович,

Клюкинский с/с, русский,

Шарьинским

г.

1914

призван

г.

р" д.

в

1941
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941
ДЬЯКОНОВ Василий Елисеевич, 1903 г .

г.

Расклонное,

Шарьинским

г.
р" д. Кажирово,

Кажировский с/ с, Вохомский р-н, русский, призван в

1941

г.

Шарьинским РВК, ст. с·-т, погиб 17.03.1943 г.
ДЬЯКОНОВ Яков

Кажировский

1941
1942

с/с,

Елисеевич,

Вохомский

1892
р-н,

г.

р.,

д.

русский,

Кажирово,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в октябре
г.

ДЮЖЕВ Александр Александрович,

1916 г. р" д. Клю
1937 г. Шарьин
ским РВК, мл. л-т, пропал без вести 15.11.1943 г.
ДЮЖЕВ Николай Александрович, 1913 г. р" д. Клю
кино, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд" умер от ран в 1943 г" захор. г . Тбилиси,
кино, Клюкинский с/с, русский, призван в

Грузия.
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Е
ЕВСТРОПОВ
Кировская

Петр Федорович,

обл.,

РВК, ефр., логиб

русский,

1903 г.
в 1941

лризван

31.01.1945

Халтурин,

вица;

Шарьинским

погиб

р.,
г.

г.

русский, лризван

в

г.

1941
1942 г.

без вести в марте

Шарьинским

ЕГОРОВ Иван Владимирович,

ЕЛЬЦОВ Михаил Васильевич,

с/с,

г.

1907

хут.

Шарьинским
Бобровский,

1941
1941 г.

Ивановский

р-н,

ЕЛЬЦОВ Михаил Михайлович,

во, русский, лризван в
г., захор.

1941

д.

г.

г. р., д. Безусиха, Бы

1912

русский,

лризван

в

г . р., ст.

1902

1941 г.
1941 г.

Поназыре

г. Шарьинским РВК, ряд., логиб

Коровино, Ржевский

р-н,

Калинин

д.

Каменки,

ская обл.
Николай

русский, лризван

в

без вести в январе

Матвеевич,

1941 г.
1944 г.

г.

1912

Шарьинским

ЕЛЬЦОВ Федор ,У.атвеевич,

1916

р.,

РВК, ряд.,

инским РВК, ряд . , лролал без вести в июне
Антон

русский, лризван

Федорович ,
в

10.09.1941

1941

г.

г.

1912

лролал

г. р., д . Гоtжа, Одоев

ский с/с, Ивановский р-н, русский, лризван в
р .,

Шарьинским

1941
1943 г.

ст .

г. Шарь

Поназырево,

РВК, ряд.,

лролал

г.

ЕПИФАНОВ Иван Васильевич,

1903

г. р., лос. Бурунду

чиха, Мундырьский с/с, русский, лризван в
ским РВК, ряд., логиб

14.02. 1942

1941

г. Шарьин

г . , захор . брат. мог., д. Ка

менки, Слуцкий р-н, Ленинград.екая обл.

ЕРАХТИН Николай Ал~ксандрович, 1922 г. р., д. Сысои
ха, Заболотский с/с, русский, лризван в

1941 г. Шарьинским
1941 г.
1907 г. р., лос. Полдне-

РВК, ряд., лролал без вести в ноябре
ЕРДЯКОВ Ефим Митрофанович,

РВК,

ряд.,

Сталинград

1906

г. р., д. Мал. Де

1941 г. Шарь
11.09.1942 г.
ЕРМОХИН Егор Михайлович, 1908 г. р . , д. Андрониха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести 01.02.1942 г.
ЕРМОХИН Геннадий Иванович, 1924 г . р . , д . Сидориха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1942 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1944 г.
ЕРШОВ Аким Федорович, 1917 г. р., д. Лошкариха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ЕРШОВ Василий Акимович, 1909 г. р., д. Лошкариха,
Мундырьский с/ с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1943 г.
ЕРШОВ Геннадий Иванович, 1909 г. р., д . Луnтюг, Луn
тюгский с/с; русский, призван в 1941 г . Шарьинским Р8К,
с-т, nponan без вести ii марте 1943 г .
ЕРШОВ Иван Степанович, 1920 г. р., д. Лошкариха,
Мундырьский с/ с, русский, призван в 1940 г. Шарьинским
РВК, мn. л-т, погиб 05.01.1945 г . , захор. Чехословакия.
ЕРШОВ Николай Иванович, 1900 г. р., д. Безусиха, Ива
новский р-н, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., умер от ран 24.07 .1942 г., захор . брат. мог . , г . Калуга .
ЕРШОВ Николай Петрович, 1911 г . р. , д. Лошкариха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
ЕРШОВ Николай Федорович, 1909 г. р., д. Лошкариха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 20.06.1942 г., захор. д. Сычево, Смолен

р., д. Васильево,

Шарьинским РВК, ряд., лролал без вести в декабре

без вести

г.

1941

инским РВК, ряд., пропал без вести

РВК, ряд., лролал

Шарьинским РВК, ряд . , лролал без вести в октябре

ЕНИН

в

захор .

вушкино, Гудковский с/ с, русский, призван в

г. р., ст. Якшанга,

1906

Васильевский с/с, Ивановский р-н, русский, лризван в

ЕЛЬЦОВ

г.,

ЕРЕМЕНКО Николай Григорьевич,

ЕВТУШЕНКО Иван Порфирьевич,

07 .09.1942

призван

09.11.1942

ская обл .

г., захор. м. Годринец, Восточ

ная Пруссия.

ковский

русский,

ская обл.

ж
ЖАДОВ Виталий

Павлович,

1911 г. р., д. Ежово, Клю
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., лролал бе3 вести в феврале 1942 г.
ЖАДОВ Павел Николаевич, 191 О г . р., д. Колобов ка, За
болотский с/с, русский, лризван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., лролал без . вести в октябре 1942 г.
ЖИГАДЛО Виктор ГJ? игорьевич, 1909 г. р., г . Минск, рус
ский, призван в 1941
г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
11.03.1943 г .
ЖОНИН Николай Абрамович, 1912 г. р., Быковский с/с,

Ивановский

в 1941 г. Шарьи н ским
1942 г .
ЖУРАВЛЕВ Иван Максимович, 1911 г . р., д . Обжорово ,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 03.03.1942 г., захор . г. Колпино, Ленинград

кинский с/с, русский, лризван в

р-н,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в марте

ская обл.
ЖУРАВЛЕВ Степан Максимович ,

1905 г.
1941
сентябре 1942

во, Луnтюгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в

р., д. Обжоро

г. Шарьинским
г.

/

з
ЗАБЕЛИН

Виктор Семенович,

русский, призван в

без вести в

1941
декабре 1943

ЗАБОЛОТСКИХ

г.

1916

г.

р., ст.

Якшанга,

Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

Христофор

Поназырево, русский,

ряд., погиб

04.10.1942

призван

в

1941

г.

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Дубовицы, Старорусский

р-н, Ленинградская обл.

Григорьевич,

1908

г.

р.,
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ЗАБРОДИН Павел Николаевич,

1908

г. р., д . Созоново,

Горловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

08.12. 1942

в

г.

1941

Шарьинским

г., захор. д. Паново, Молодотуд

ский р - н, Калининская обл.
ЗАБРОДИН Сергей Матвеевич,

1898

г. р., хут.

динский Мундырьский с/с, русский, призван в
инским РВК, ряд., погиб

г., захор.

25.08.1942

Надеж

1941

г. Шарь

д.

Шатеша,

Темкинёкий р-н, Смоленская обл.
ЗАВАРУХИН Борис Васильевич,
Ивановский

р-н,

русск.ий,

РВК, ряд., пропал без вести в

1944

р-н,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в июне
ЗАВЬЯЛОВ

Иван

Михайлович,

ское, Одоевский с/с, Ивановский

1941
1942

р., д. Подолиха,
г.

Шарьинским

г.

ЗАВАРУХИН Иван Васильевич,
Ивановский

1924 г .
в 1943

призван

1892 г. р., д. Подол их а,
в 1941 г. Шарьинским
1944 г.
1907 г. р., д. Одоев
р-н, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
г.

ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич,
но, русский, призван в

1937

невский с/с, русский, призван

1941 г. Ивановским РВК,
1943 г.
ЗАМОТИН Василий Герасимович, 1897 г. р . , д. Балабо
лиха, Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЗАРИПОВ Ахат, 1911 г. р . , д. Шуда, Балтажинский р-н,
Татария, татарин, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ЗАРИПОВ Вазых, 1907 г. р., д. Шуда, Балтажинский р-н,
Татария, татарин, призван в 1942 г . Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1943 г.
ЗАРУБИН Борис Александрович, 1923 г. р . , ст. Якшанга,
русский; призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в 1943 г .
ЗАРУБИН Николай Захарович, 1908 г. р., д. Иваницево,
Ивановская обл., русский, призва"" в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., погиб 22.03.1942 г . , захор. д. Чаблоково, Кали

г. р., д. Печенки

1916

в

ряд., пропал без вести в декабре

нинская обл.

г. Шарьинским РВК, ефр., погиб

ЗАРУБИН

Петр

Ивановская обл . ,

Захарович,

г.

06.03.1942

1908 г. р., д. Киселе
1941 г. Шарьин

г., захор. д. Малое Орехо

во, Старорусский р-н, Ленинградская обл.

1942

ЗАЙЦЕВ Александр Федорович,

1908 г. р., д. Крутико
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЗАЙЦЕВ Андрей Иванович, 1896 г. р., д. Киселева,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
ЗАЙЦЕВ Борис Иванович, 1923 г. р., д. Еремина, Ива
новский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропап без вести в марте 1944 г .
ЗАЙЦЕВ Данил Васипьевич, 1912 г. р., д. Крутикова,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, курсант, погиб 01.08.1942 г" захор. д . Токовка, Велиж
ский р-н, Смоленская обл.

ЗАЙЦЕВ Дмитрий Апексеевич, 1912 г. р., пос: Дороват
ка, Луптюгский с/с, русский, призван в
РВК, мл. л-т, погиб

22.08.1943

1941

г., захор.

г. Шарьинским

РВК, ряд.,

д.

г., захор .

р.,

д.

ческим РВК, ряд . , пропал без вести в

г.

191 О

1941

Дороватов

г. Котельни

г. р., д. Балаболиха, За

1914

лиха, Заболотский с/с, . русский, призван в

г. Шарьинским

ским РВК, ряд., умер от ран

Ястребова, Кур

07 .12.1941

г. р" д. Балабо

1941

г. Шарьин

г., захор. д. Ново

сельцы, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ЗЕЛЕНЦОВ Алексей Михайлович,

ма, русский, призван в

невский с/с, русский, призван в

1941 г. Ивановским РВК,
1943 г.
· ЗАЙЦЕВ Михаил И. ванович, 1900 г. р., д. Киселева, Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
ЗАЙЦЕВ Николай Андреевич, 1902 г. р., д. Турань, За
ветлужский с/с, Пыщугский р-н, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 20.12.1942 г., захор. хут. Дер

1.3.05.1942
ская обл.

г.,

захор.

1941
с.

вести в августе

1941

1941

г . р., ст. Шекше

1893

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

Титовка,

Шебекинский

ЗЕЛЕНЦОВ Алексей Яков.левич,

русский, призван в

1911

р-н,

Кур

г. р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, i:-т, пропал без

г.

ЗЕЛЕНЦОВ Николай Александрович,

1923 г. р.,
1942 г.

ниха, Заболотский с/с, русский, призван в

ским РВК, гв. с-т, погиб

беновка, Суровикинский р-н, Сталинградская обл.

07.07.1943

д. Мали
Шарьин-

г., захор. брат. мог.

3,

Шебекинский р-н, Курская обл.

ЗАЙЦЕВ Рафаил Кузьмич, 1927 г. р., д. Киселева, Мун

1944

г.

1908

1941

ряд., пропал без вести в апреле

22 .01.1945

Сергеевич,

мидовский р-н, Смоленская обл.

ЗАЙЦЕВ Иван Федорович, 1896 г. р., д. Крутикова, Беб

дырьский с/с, русский, призван в

августе

1941 г. Шарьинским РВК,
1944 г.
ЗВЕРЕВ Михаил Сергеевич, 1913 г. р" д. Дороватовское,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., про пап без вести в марте 1942 г.
ЗЕЛЕНОВ Иван Макарович, 1908 г. р., д. Завражье,
Одоевский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в апреле 1944 г.
ЗЕЛЕНОВ Ни·колай Федорович, 1909 г. р., д. Малиновка,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ефр., погиб 23.09.1943 г., захор . брат. мог., д. Минани, Де

ская обл.

вести

Виталий

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в

ЗЕЛЕНЦОВ Александр Макарович,

1941

в

ряд., пропал без вести в январе

хут. Доньченький,

но, Гудковский с/с, русский, призван в

вести

болотский с/с, русский, призван в

ЗАЙЦЕВ Иван Трофимович, 1900 г. р . , д. Бол. Девушки

29.12.1941

без

ЗВЕРЕВ Иван Федорович,

Изюмский р-н, Харьковская обл., Украина.

погиб

ряд.,

г.
ЗВЕРЕВ

ва, Бебневский с/с, русский, призван в

РВК,

пропап

Иваницево,

Шарьинским

ЗАЙЦЕВ Александр Тимофеевич,

в

д.

ским РВК, ряд., погиб

ская обп., Украина.

призван

р.,

ва, Мундырьский с/с, русский, призван в

г . , захор . д. Писаревка, Волчанский р-н, Харьков

русский,

1900

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЗВЕРЕВ Александр Сергеевич, 1913 г. р., д. Доро
ватовское, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г.

20.05.1943

г. ряд., пропал без

ЗЕЛЬЦОВ Алексей Макарович,

1912

г. р., Васильевский

с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

г.

РВК, ряд., пропал без вести в феврале

ЗАЙЦЕВ Яков Федорович, 1907 г. р., д. Крутикова, Беб-
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ЗЕРЦОВ Иван

Никанорович,

1915

1941 г .
1943 г .

г. р., с.

Шарьинрким
Рождествен-

( ()

ское, Ивановский р-н, русский, призван в

русский,

ским РВК, ряд . , пропап без вести в

умер от

1941 г. Шарьин
1941 г.
ЗИНОХИН Никопай Григорьевич, 1903 г . р . , ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., погиб
25.08.1942 г .
ЗОЛОТ АРЕВ Апексей Лазаревич, 1902 г. р., Одоевский
с/с, Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропап без вести в марте 1943 _ г .
ЗОЛОТАРЕВ Никопай Апексеевич, 1923 г. р., д. Поназы
рево, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, п-т, погиб 14.12.1943 г. , захор . д. Батызман, Киро

р-н,

русский,

1908

призван

г.,

Шарьинским

захор.

ЗУБОВ Николай

Клюкинский с/с,

русский,

РВК, мл. с-т, умер от ран

призван

ЗУБОВ

Николай

р.,

ст .

г. р . ,

д. Дурашово,

г.

1943

Шарьинским

г., захор. д. Горошково ,

26.06.1944

Иванович,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

г. р . , д. Андрасиха,

г.

в

Красненский р-н, Смоленская обл.

г.

1913

призван

в

р.,

1941

д.
г.

Дурашово,
Шарьинским

г., захор. д. Горошково,

26.06.1944

Красненский р-н, Смоленская обл .

в

1901

ст-на,

г. Шарьинским РВК ,

1941
1943 г.
Алексеевич, 1923

ЗУБОВ Николай Михайлович,

Клюкинский с/с,

русский,

в

16.12.1941

ряд . , пропал без вести в

1941

Дурашово,

Шарьинским

г . Шарьински;.:. РВК ,

1941
г.

ЗЫКОВ Андрей Емельянович,

Якшанга,

д.

г. р., д. ХмеJJ.евка, Мун

1916

дырьский с/с, русский, призван в
ряд., п~опал без вести

р.,

1939 г.
1941 г .

РВК, ряд., пропал без вести в. октябре
ЗУБОВ Павел Иванович,

г.

1919

призван

ровская обл., русский, призван в
Иванович,

РВК ,

Краснодарский

ряд., пропал без вести в марте

Восточная Пруссия.
Николай

г . Сочи,

ЗОТОВ Николай Иванович, 1912 г. р., д . Балаболиха, За

1941 г. Шарьинским
РВК, гв. ряд., пропап без вести 27 .09.1942 г.
ЗОЛ.ОТОВ Вапентин Ив·анович, 1921 г. р., д. Ракитиха,
русский, призван в 1939 г. Шарьинским РВК, п - т, пропал без
вести в декабре 1941 г.
ЗОРИН Леонид Михайлович, 1924 г. р . , д. Панина, Беб
невский с/с, русский, призван в 1944 г. Ивановским РВК,
ряд., погиб 08.04.1945 г ., захор. брат . мог. № 1, м. Викау,
ЗОТОВ

г.

1941

болотский с/с, русский, призван в

Клюкинский с/с,

ЗОЛОТОВ Апексей Иванович,

в

24.04.1944

край.

воградская обп., Украина.
Ивановский

призван

ран

1916 г. р., г. Свеча, Ки 
1938 г. Шарьинским РВК ,

г.

и
ИБАТУЛИН Габтун,
ская

АССР,

татарин,

1911

г.

призван

р., Парангский р-н , Марий
в

ряд., пропал без вести в ~екабре
ИБАТУЛИН Хайрул,

1900

г.

1941 r. .
1941 г.

Шарьинским

ИВА НОВ Михаил Петрович,

РВК,

ский, призван в

1941

вести

г.

р . , Парангский р-н, Марий

03.06.1943

г . р., ст . Я кш ан га , рус

1904

г . Шарьинским РВК, ряд . , пропал бе з

ИГОШЕВ Константин Михайлович,

ская АССР, татарин, призван в

1941 г. Шарьинским РВК, с-т,
пропал без вести в августе 1941 г.
ИВАГИН Борис Сергеевич, 1924 г. р., ст . Якшанга, рус
ский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ряд . , пропал без
вести в марте 1944 г.
ИВАГИН Сергей Спиридонович, 1898 г. р., ст . . Якшанга,
русскИй, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал
без вести в марте 1944 г.
ИВАНОВ Апександр Яковлевич , 1904 г. р., д. Бол. Кле
новое, Боговаровский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ИВАНОВ Клавдий Филаретович, 1914 г. р., ст . Якшанга,
русски й, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, с-т, погиб
22.09.1943 г . , захор . брат. мог., д. Гусевищина, Велижский

1911

г. р., д. Пузовка,

Тотемский р-н, Вологодская обл., русский, призван в
Шарьинским

д.

РВК,

ряд.,

умер

от

ран

20.09.1942

1941

г.

г., захор.

Пречистое, Смоленская обл.
ИГОШИН Агафон Феоктистович,

1904 г. р . : д. Мундырь,
1941 г . Шар ьи нским
РВК, ряд . , пропал без вести 06.08.1942 г.
ИПАТОВ Антон Николаевич, i924 г. р. , г . Во л огда ,
русский,
призван
в
1942 г.
Шарьинским
РВК,
гв .
ряд., погиб
15.07. 1943 г., захор . ст. Поныри , Курская

Мундырьский с/ с, русский, призван в

обл.
ИСАКОВ Семен Егорович,
ская обп., русский, призван в

1911
1941

г . р., д. Зубари , Киров
г. Шарьинским РВК , ст .

л-т, погиб 01.10.1944 г., захор. с. Раковица, Брестская обл .,
Белоруссия.

р-н, Смоленская обл .

•

к
КАВИН Апе ксандр Васильевич,

1916 г. р . , ст. Поназыре 
1941 г. Шарьинским РВК, ряд., про
пал без вести в · декабре 1941 г .
КАВИН Дмитрий Васильевич, 1916 г. р., ст. Поназырево,
русский, призван в 1938 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в феврале 1943 г.
КАВИН Павел Семенович, 1913 г. р . , г . Вологда, рус 
ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, мл . с-т, пропал
без вести в 1944 г.
во, русский, призван в

КАДНИКОВ Александр Антонович,

1902

клонное, Клюкинский с/с, русский, призван в

г. р . , д . Рас

1941 г . Шарь
инским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1942 ~.
КАДНИКОВ Александр Иванович, 191 О г. р., д. Маши 
на, Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г .
КАДНИКОВ Аркадий Михайлович , 1904 г. р . , д. Бур
ковское,
Луптюгский с/с,
русский,
призван
в 1941 г .
Шарьинским РВК, ряд., погиб 13.12 . 1942 г . , захор. брат .
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мог.,

хут.

Рычковский,

Нижнечирский

р-н,

Сталинград

ская обл.

Заболотский с/с, русский, призван
РВК, ст-на, погиб

КАДНИКОВ Василий Александрович,

1908 г .
1941

нево, Лултюгский с/с , русский, призван в

р., лос. Ко

1942 г.
КАДНИКОВ Василий Сергеевич, 1919 г. р., д. Обжоро
во, Луnтюгский с/с, русский, призван в 19'39 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КАДНИКОВ Владимир Васильевич, 191 О г . р., д. Высо
ковское, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в 1943 г.
КАДНИКОВ Иван Михайлович , 1917 г . р., д. Бурковское,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
КАДНИКОВ Иван Сергеевич, 1910 г . р . , д. Обжорово,
Луnтюгский с/с, русский , призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г .
• КАДНИКОВ Леонид Васильевич, 1924 г . р., д. Бурков
ское, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьин
ск и м РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1943 г.
КАДНИКОВ. Леонид Сергеевич, 1917 г. р., ст. Поназы
рево, русский, призван в 1938 г . Шарьинским РВК, ряд.,
у мер от ран 11.08.1942 г . , захор. д. Кореньки, Старицкий
р - н , Калининская обл.

КАДНИКОВ Николай Антонович,

г . р., д. Расклон

1904

1941 г . Шарьин
ск и м РВК, ряд ., пропал без вести в июне 1942 г.
КАДНИКОВ Николай Васильевич, 1914 г. р., д . Дубов
ский, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 26.12.1941 г . , захор . д. Тинино, Калуж

КАЛИНИН Матвей Максимович ,

Городок,

Мундырьский

с/с ,

КАДНИКОВ

Николай

Иванович ,

1909

г,

р.,

1941

д.

Бурков 

г . Шарьин

ск им РВК , л - т , пропал без вести

1907

русский,

КАЛИНИН Михаил Емельянович,

Горловский

с/с,

РВК, л-т, погиб

русски й,

1912 г.
1941

с/с,

г. Шарь

КАНДРАШОВ Аркадий Семенович,
зырево, русский, призван в

пропал без вести в августе

1941
1941 г.

русский, призван в

без вести

1941
08.10.1943 г.

Мундырьский

с/с,

русский,

23.06 . 1944

призван

КАНДРАШЕВ Гаврил Антонович,
русский,

умер от ран

призван

в

г.

1941

1922

в

1941

г.

г" захор . д . Язвис,

1904

г. р . , ст. Поназы

с.

Рачково,

РВК,

ряд .,

Сеноковский

р-н, Краковское воев . , Польша.
КАПРАЛОВ Аркадий Николаевич,

РВК, ряд., погиб

05.02 . 1944

1907 г.
t,941

р . , д . Крутико

г. Ивановским

г., захор. д. Зоnиво, Шумилин

ский р - н, Витебская обл., Белоруссия.

1911 г .
1941

призван

ряд" погиб

г" захор . д. Гатчино, Велижский р-н,

17 .08.1942

в

р . , д . Патрин , Ива

новский р-н, русский,

в

1938

г.

1917

г. р . , ст. Як

Шарьинским

РВК,

ряд . ,

КАРДАКОВ Кирилл Ксенофонтович,

даковский,

Клюкинский

с/с,

русский,

Шарьинским РВК, ряд ., погиб

колаевская обл., Украина.

Котовский р-н, Смоленская обл .

КАЛИНИН Александр Емельянович,

г.

Шарьинским РВК,

1902

06.12 . 1942

никово, Бешенковичский р-н, Витебская обл., Белоруссия.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

КАЛИНИН Василий Иванович, 1924 г . р., д.
Гудковский с/с, русский , призван в

1943

г., захор. д . Леволово, Ораниенбаум

1941
1941

г. р., д . Починок,

г . р., с. Золотая Го

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

КАСАТОВ Рудольф Иванович,
во, русский, призван в

гиб

16.01.1945

1938

1943 г.
1918 г.

1942

г. Шарьин

р., ст. Поназыре

г . Шарьинским РВК, мл. с-т, по

Григорьевич,

Бебневский с/ с, русский, призван в
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г . р., д. Поназы

1898

г., захор. д. Милево, Лукувская вол" Польша.

КАТЫШЕВ Федор

1909

г.

Бор,

г.
КАРТЫШЕВ Василий Алексеевич,

ский р-н, Ленинградская. обл .

КАЛИНИН Исак Александрович,

1941

ра, Давь. 1довский р-н, Смоленская обл., русский, nри~ван в

Гудкова,

г. Шарьинским РВК,

1909

в

г., захор . д.

рево, Мундырьский с/с , русский, призван в

КАРПОВ Алексей Васильевич,

г. р., пос. Кар

призван

1924 г. р., д. Горло
во, Горловский с/с, русский, призван в 1943 г . Шарьинским
РВК, ряд . , nponan без вести в октябре 1943 г .
КАЛИНИН Александр Лаврентьевич, 1926 г. р., д. Гор
лово , Горловский с/с, русский, призван в 1944 г. Шарьин
ским РВК, ряд ., умер от ран 01.07.1944 г., захор. д . Н. Сан

18.01 . 1944

г . р., д. Семе

призван

Шарьинским

г . , захор.

05 .08.1944

погиб 26.11.1943 г . , захор. хут. Сочи, Цюруnинский р-н, Ни

ряд. , погиб

г . р" ст . Пона

1914

Смоленская обл.

КАЛАШНИКОВ Николай Викторович,
шанга, русский,

Шарьинским

Паричский р-н, Гомельская обл., Белоруссия.

КАПРОВ Петр Федорович,

г . Шарьинским РВК, гв. с-т, пропал

р., д. Горлово,

г.

г. Шарьинским РВК , ряд .•.

КАНДРАШОВ Валентин Семенович ,
новское,

г.

КАЛАШНИКОВ Иван Васильевич, 1890 г. р., д. Сарково,

г.

ка», Польша.

во, Бебневский с/с, русский, призван в

1941
1941

1941
1943 г .

пр и зван

ский р-н, Ленинградская обл.

инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

в

Николаевич ,

русский,

рево,

селево, Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р ., д. Красный

призван

1909 г. р., д. Горлово ,
в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г .
КАЛИНИН Петр Ни~олаевич , 1921 г . р . , д . Горлово, Гор
ловский с/с, русский, призван в 1941 г . Шар~инским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КАЛИСТОВ Павел Александров"й ч, 1903 г . р . , с . Хме
левка, Мундырьi::кий с/с, русский, призва н в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести 15.03.1943 г.
КАМА Оскар Иоганович, 1909 г. р., д. Ш и ряевка, Ива 
новский р-н, Приморский край, украинец, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести 21.12.1942 г.
КАМИНСКИЙ Роман Марьянович, 1921 г. р . , ст. Якшан
га, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК , ряд ., умер
от ран 13.09.1944 г., захор. мог. 2, кладб . дачи « Юзефов
Горловский

Павел

в

10 .02.1945 г .
КАДНИКОВ Николай Филатович , 1919 г. р., д. Обжоро
во, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1939 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 11 .03.1942 г., захор . д. Орехово, Старорус 
КАЗАНСКИЙ Константин Николаевич , 1915 г . р . , д. Ки

Шарьинским

БукшаНЫ ;' Витеб

г . , захор . г . Добеле, Латвия.

11.01 . 1945

КАЛИНИН

призван

Шарьинским РВК, с-т, погиб

сdое, Луnтюгский с/с, русский, призван в

г.

1941

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

н ое , Клюки нский с/с, русский, призван в

ская обл.

в

захор . д .

ская обл., Белоруссия .

г. Шарьин

ским РВК, ряд., пропал без вести в

г.,

03.03.1944

1908 г. р., д . Панино,
1941 г. Ивановским РВК,

ряд . ,

пог1:1б

г.,

25.09.1942

захор.

д.

Токовка,

Мундырьский с/с, русский, призван
РВК, ряд ., погиб

КАЧКОВ Александр Яковлевич,

в

г.

1941

ряд . , погиб

Шарьинским

Капининская обл.

Шарьинским

РВК, ряд . ,

погиб

1901
1941

ряд., пропап без вести

г.

бовский, Горловский с/с, русский, призван в
инским РВК, ряд., пропал без вести в январе
русский, призван в

14.09.1942

Николаевич,

г.

1904

1941 г.
1942 г .

Шарь

ским Р.ВК, ряд., погиб

г., захор. г . Калинин.

р-н,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

г.

1941

Шарьинским

г . , захор. д . Вости, Козельский

23 .08.1942

коловский

Мундырьский

с/с,

русский,

призван

в

1938

г.

Шарьинским РВК, с-т, пропал без . вести 18.01.1943 г.

1910 г. р., ст . Шабалино,
Кировская обл . , русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
КИСЕЛЕ В Василий Иванович, 191 О г . р., д . Огородов
ская, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в
г.

Шарьинским

РВК, ряд., погиб

06.03.1944

р - н, Пензенская обл.,

1904

г., захор.

русский, призван

в

1941
1942 г.

г.

02.10.1941

Шарьин

русский, призван

р-н, Ленинградская обл .
Николай

Зотеевич,

1918

г.

р.,

инск и м РВК, ряд., пропал без вести в декабре

д·.

Красная

1938
1942

г. Шарь

Шарьинским

21.01.1943 г .
Макарович, 1909 г. р . , ст .
1941 г. Шарьинским РВК,

Николай

с/с,

Поназыре

ряд . , погиб

Иванович,

русский,

призван

р-н, Витебская обл., Белоруссия.
Дмитрий

Иванович,

1912 г.
1941

р. ,

ринский р-н, Башкирия, русский, призван в

ским РВК, ст .

с-т, погиб

г . , захор.

03.12.1943

КОЖЕВНИКОВ

Николай

Иванович,

Кушты

г . Шарь и н 

д. Смолица ,

ским РВК, ряд., погиб

ский р-н, Смоленская обл.

г.

1906

дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в

р.,

1941

д·

Мун

г. Шарьин

г., захор. д. Вторая Лось

04.12.1942

мянка, Котовский р-н, Смоленская обл.
КОЖОКИН Асей Иванович,

1909 г .
1941

Заречный ~/с, русский, призван в
ряд., погиб

16.12.1941

р., пос , Оленевский,

г. Шарь ин ск им РВК,

г., захор. ж. д. раз.

г. Тихв и н , Ле 

3,

нинградская обл.

·

КОЗЛОВ Анатолий Дмитриевич,

ским РВК, ряд., погиб

11.02.1944

г. р. , д. М . Ле 

1910

1942

г . Шарь и н 

г . , захор. д . Усть-Жердян

ка, Нарвский р-н, Эстония.
КОЗЛОВ Григорий Никитич,

1902 г . р . , пос . Оленевский,
Заречны й с / с , русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
пропал без вести в феврале 1942 г.
КЛЮЧАРОВ Анато•лий Павлович, 1907 г. р., . д. Луптюг,
Луптюгски й с/с , русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести 10.08. 1942 г.
КЛЮЧАРОВ Василий Григорьевич, 1909 г . р., д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, погиб 28.02.1942 г.
КЛЮЧАРОВ Никопай Егорович, 1924 г. р., д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским
РВК , гв. ряд . , погиб 18 .03.1943 г., захор. д . Высокое , Всход
КЛЮЧАРОВ Николай

д. Размахни

1923 г. р., д. Васенево,
в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 19.12.1942 г.
КОВЯЗИН Семен Алексеевич, 1912 г. р., д. Геранино,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
гв. с-т, погиб 13. 12.1943 г., захор. м. Пыльки, Меховский

г.

КЛЕПЦОВ Семен Иванович,

с/с,

1912 г . р . ,
1941 г.

мешки, Ивановский р-н, русский, призван в

Камчатка, Заречный с/с, русский, призван в

Луптюгский

г. р., д . Слепниха, рус

Быховский р-н, Могилевск.ая обл., Белоруссия.

1908 г . р . , д . Заболотье,
в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 01.03.1942 г .
КИСЕЛЕВ Николай Терентьевич, 1911 г. р . , д. Забо
лотье, Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ст . с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
КИЧЕВ Василий Александрович, 1907 г. р., пос. Нея,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , погиб 23.02.1943 г., захор. д. Рамышево, Старорусский
КЛЕПЦОВ

1918

г.

Горловский

КИСЕЛЕВ Дмитрий Яковлевич,

Заболотский с/с,

д . Малая Уста,

г . Шарьинским РВК, с-т, пропал без ве

во, русский, призван в

КОЖЕВНИКОВ

г. р . , Нижнеломовский

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте

г. Шарьин

1941

РВК, гв. ряд., умер от ран

д. Рожкова, Бединский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.
КИСЕЛЕВ Георгий Иванович,

р., пос. Дубров

г., захор .

КОВРИЖНЫХ Иван Степано.вич,

КОВЯЗИН

КИСЕЛЕВ Аркадий Семенович,

1941

1938
1943 г .

КОВЯЗИН Андрей

г. р . , пос. Со

1918

г.

но, Гудковский с/с, русский, призван в

р-н, Калужская обл.
КИСЕЛЕВ Алексей Александрович,

1912

10.04.1942

КНЯЗЕВ Евгений Иванович,
ский, призван в

сти в октябре
в

г. Шарьинским РВК,

Смоленская обл.

КИРЮХИН .Дмитрий Иванович, 1902 г. р., д. Зодчиха,
Ивановский

г. р., д. Луптюг, Луп

ский, Горповский с/с, русский, призван в

р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от

1941

15. 11.1942

КНЯЗЕВ Алексей Степанович,
г . р., пос. Ду 

1914

г. Шарьинским РВК,

г . , захор. д . Тарка, Локнянский р-н,

тюгский с/с, русский, призван в

г., захор. г. Хатван, Венгрия.

КИРКИН Алексей

29.02.1944

КЛЮЧАРЕВ Федор Павлович ,

г. р . , ст . Якшанга,

1906

КИРДИЯНОВ Илья Мартемьянович,

ран

д. Мундырь,

г ., захор . г. Калуга.

22 .03.1943

русский, призван

1924 г. р.,
в 1942 г.

г. р . , д. Луптюг, Луп

1908
1941

тюгский с/с, русский, призван в

КАЧАЛОВ Василий Алексеевич,

25.11.1944

КЛЮЧАРЕВ Сергей Петрович,

Смолен

ская обл.

Кировская

обл.,

русский,

1907

призван

РВК, ряд . , пропал без вести в

1942

г. р . , д . Огородовская ,

в

1941

г.

ШарьинскИм

г.

КОЗЛОВ Макар Пудофеев ич,

19 19 г . р., д. Луптюг , Луп
1939 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре '1942 г .
КОЗЛОВ Михаил Семенович, 1926 г . р., пос. Бурундучи
ха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1944 г . Шарьин
ским РВК, ефр . , умер от ран 04.07 . 1944 г., захор. г . Лепель ,
тюгский с/с, русский , призван

в

Витебская обл., Белоруссия .
КОЗЛОВ

Луптюгский
РВК, ряд . ,

Николай

с/с,
погиб

Кириллович,

русский,

13.08.1942

призван

1923 г.
1941

в

г ., захор.

д.

р.,

г.

д.

Луптюг,

Шара,инским

Рамана, Ржевский

р-н, Калининская обл.
Павпович ,

русский,

РВК, п-т, пропал без вести в

призван

1942

г.

в

1913 г .
1941

р. ,

г.

д.

Луптюг,

Шарьинским

КОЗЛОВ Федот Данилович,

1920 г. р . , д . Павлова,
1941 г . Шарьинским
октябре 1941 г.

тюгский с/с, русский, призван в
ряд . , пропал без вести в
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Луп

РВК,

КОЗЫРЕВ

Петр

Егорович,

г.

1913

р.,

д.

Перхурово,

Ржевский р-н, Калининская обл., русский, призван в

Шарьински.м РВК, ряд., погиб

13.08.1942

1941

г.

г" захор. д. Гребе

КОКАРЕВ Александр Васильевич,

г. р., пос. Доро

1922

ватка, Луптюгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

1906

1941 г.
1942 г.

Шарьин

г. р., д· Погорелки,

Маручатский с/ с, Вохомский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, ·ряд., пропал без вести в апреле
КОЛЕСНИК Василий Денисович,
русский, призван в

23.05.1945

г.

1942

1923

ран

1941
1942 г.

г.

г. р., ст. Якшанга,

Шарьинским РВК, ст. л-т, погиб

г . , захор. д. Хайфу, Германия.

КОЛЕ СОВ Александр Иванович,
русский, призван в

23.04 . 1943

1898

г., захор.

д.

Верхняя

Назия, Мгинский

р-н,

КОЛЕСОВ Александр Константинович,

кино, Клюкинский с/с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

1911 г. р., д . Клюкино,
1941 г. Ленинградским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .'
КОЛОБАНОВ Василий Иванович, 1901 г. р., г. Шарья,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
18.02.1945 г., захор. д. Ясвиц, Польша.
КОЛОКОЛЬЦЕВ Александр Александрович, 1904 г. р.,
Клюкинский с/с, русский, призван в

с. Починки,

1941 г.
декабре '1941 г.

погиб

1901 г.
1941

КОЛОСНИЦКИЙ Григорий Федорович,
в

г., · захор.

22.05.1942

1909 г. р., д. Зо

РВК, ряд., пропал без вести в декаб

д.

Крапивка,

русский, призван
без вести в

в

Сергеевич,

1942

г.

1924

06.09.1943

1943

·г. Шарьин

г., захор. с. Первомайское,

1925 г. р., д. Клюки
1943 г. Шарьинским

но, Клюкинский с/с, русский, призван в

06.09.1943

КОЛЕСОВ Вардавий

г.

Александрович,

1897

нюшкино, Клюкинский с/с, русский, призван в
инским РВК, ефр., погиб

17.03.1945

г.

р., д.

Ва

1942 г. Шарь

г., захор. д. Дойчтирау,

Восточная Пруссия.
КОЛЕСОВ Василий Михайлович,

1916 г. р.,
1936 г .

но, Клюкинский с/с, русский, призван в

30.03.1945

д. Ванюшки

Шарьинским

г . , захор. г. Дьёр, Венгрия.

КОЛЕСОВ Виктор Николаевич,

призван

в

г.

1944

1926

1909 r . р . , д. Расклон
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г .
КОМАРОВ Александр Николаевич, · 1898 г. р . , д. Рас
клонное, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести 01.09.1942 г.
КОМАРОВ Александр Ни.колаевич, 1899 г. р., д. Высо
ковское, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
КОМАРОВ Алексей Егорович, 1896 г. р . , ст. Якшанга,
русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
27 .03.1944 г., захор . д. Смолица, Пропойский р-н, Могилев

вское, Луптюгский с/с, русский, призван в

призван

КОЛЕСОВ Николай Иванович,

РВК, гв. ст-на, погиб

1922

призван

18.03.1944

в

г. р., д. Ванюшкино,

1942

г.

КОМАРОВ Алексей

1909 г. р., д. Клюкино,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
КОМАРОВ Алексей Николаевич, 1900 г. р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 26.02.1944 г., захор. г. Новоржев, Калинин
Клюкинский с/ с,

г . , захор. д. Рудо-Пустошь,

1909 г. р., д. Клюкино,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОЛЕСОВ Павел Николаевич, 1921 г. р., д. Клюкино,
Кnюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., про пап без вести в августе 1941 г.
КОЛЕСОВ Рафаил Алексеевич, 1910 г. р., д. Кпюкино,
Кпюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 30.03.1943 г., захор. пос. Хоста, Краснодар

КОМАРОВ Алексей Петрович,

Клюкинский с/с,

1914

русский,

г. р., д. Клюкино,

призван

1942

г.

р., д .

Высоко

1938 г. Киров~
1941 г.

1915 г. р.,
в 1941 г.

д. Дурашово,

Шарьинским

г.

КОМАРОВ Алексей Федорович,

1909 г. р.,
1942 г.

но, Клюкинский с/с, русский, призван в

д. Ванюшки

Шарьинским

РВК, гв. ряд., погиб 02.12: 1942 г., захор. д. Холм, Сычевский
р-н, Смоленская обл.
КОМАРОВ Василий Егорович,

во, русский, призван в

09.08.1943

г.,

захор.

1941

пос.

1908

г . р., ст.

Поназыре

г. Шарьинским РВК, с-т, погиб
Верховье,

Спас-Деменский

р-н,

Смоленская обл.
КОМАРОВ Василий Николаевич,

Клюкинский с/с,

ский край.

1918

ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

РВК, л-т, пропал без вести в

призван

призван

КОМАРОВ Алексей Николаевич,

КОЛЕСОВ Николай ФедоровИч,

КОЛЕСОВ Рафаил Демьянович,

Иванович,

русский,

ская обл.

Шарьинским

Пустошкинский р-н, Калининская обл.

Кnюкинский с/с, русский,

с-т,

КОМАРОВ Александр Иванович,

нопольский р-н, Ленинградская обл.

Клюкинский с/с, русский,

РВК,

г., захор. г. Таоань, Маньчжурия.

ска~ обл., Белоруссия.

русский,

пропал

г. р., ст. Пона

Шарьинским

1914 г. р . , д. Клюкино,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЛЕСОВ Михаил Евдокимович, 1912 г. р., д. Клюкино,
Клюкинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1945 г.
КОЛЕСОВ Михаил Степанович, 1914 г. р., д. Клюкин 0 ,
Кпюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ст. с-т, погиб 17.10.1942 г., захор. пос. Свирь-2, Лодей
Клюкинский с/с,

Якшанга,

ное, Клюкинский с/с, русский, призван в

Коломакский р-н, Харьковская обл., Украина.
КОЛЕСОВ Валентин Анатольевич,

16.08.1945

р., ст.

г.

1943

зырево, русский,
погиб

г.

Шарьинским РВК, ряд.,

КОЛЧАНОВ Александр Васильевич,

кино , Клюкинский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., погиб

1941 г. Шарьинским
1941 г. ·
КОЛПАКОВ Борис

р., д. Клю

г. Шарьин

КОЛЕСОВ Анатолий Константинович, 1925 г. р., Д. Кпю
ским РВК, ряд., погиб

русский,

Шарьинским РВК , ряд., пропал без вести в

товцы, Новотроицкий р-н, Кировская обл., русский, призван

Смоленская обл.

РВК, ряд., погиб

Починковский р-н, Горьковская обл.,

призван в

ре

Ленинградская обл.

ским

Хвастовичский р-н, Орловская обл.

г. р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от

1942

с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, гв. ряд., погиб 02.08.1943 г., захор. пос . Тихеевский, •
КОЛЕСОВ Фалалей Яковлевич,

ево, Ржевский р-н, Калининская обл.

КОКОУЛИН Роман Нефедович,

Клюкинский

русский,

РВК, ряд., погиб в плену
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призван

11.08.1941

1905 г.
1941

в

р., д. Клюкино,

г.

Шарьинским

г., Финляндия.

КОМАРОВ Василий

Клюкинский

Петрович,

с/с, русский,

г.

1903

призван

р., д. Дурашово,

в

1941 г. Шарьиt~ским
РВК, ряд., лролал .без вести в январе 1942 г.
КОМАРОВ Василий Федорович, 1911 г. р., д. Ванюшки
но, Клюкинский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 23.02.1943 г., захор. д. Мало-Дубовицы,

рево, русский,
погиб

лриз·ван

21.03.1944

в

г.

1937

г.

1916

р., ст. Поназы

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г ., захор. д. Грышко, Дновский р-н, Ленин

градская обл.
КОМАРОВ Дмитрий

Павлович,

1908

г.

р., д.

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в
инским РВК, ряд., умер от ран

12.10.1941

1941

Бол.

Де

г. Шарь

Ермолай

г.

Павлович,

КОМАРОВ

Иван

с/с,

РВК, ряд., nог.иб

Васильевич,

русский,

23.03.1942

г.

1915

призван

в

1941

р.,

г.

д.

Клюкино,

Шарьинским

Клюкинский

Иван

с/с, · русский,

1901

г. Воnхов-2, Ленинградская обл.
КОМАРОВ Никон Егорович,

с/с,

русский,

г.

р., д.

Ванюшкино,

призван

в 1941 г . Шарьинским
12.04.1943 г.
КОМАРОВ Иван Фролович, 191 О г. р . , д. Уханово, Чер
менинский с/ с, Кологривский р-н, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ст. с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
КОМАРОВ Михаил Егорович, 1921 г . р., ст. Поназырево,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб
22. 11.1942 г., захор. ст. Клетская, Сталинградская обл.
· КОМАРОВ Михаил Николаевич, 1899 г. р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
КОМАРОВ Николай Александрович, 1901 г. р., д. Лош
кариха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
КОМАРОВ Николай Алексеевич, 1911 г. р., д. Клюкино,
Кnюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд. , погиб 18.03.1944 г" захор . д. Верхолино, Псков
ский р-н, Ленинградская обл.
КОМАРОВ Николай Ананьевич,

1924 г. р., д. Сенькино,
в 1942 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вЕ!'сти в октябре 1944 г.
КОМАРОВ Николай Васильевич, 1910 г. р., д. Луnтюг,
Луnтюrский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОМАРОВ Николай Егорович, 1908 г. р., д. Высоко
вское,
Луnтюгский
с/с,
русский,
призван
в
1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 16.03.1943 г., захор. брат.
русский,

призван

мог., д. Слутка, Новгородский р-н, Ленинградская обл.
КОМАРОВ Николай Иванович,

Клюкинский

с/с, русск'ИЙ,

РВК, ряд., погиб

29.01.1943

призван

1911
в

г. р., д. Дурашово,

1941

г.

Шарьинским

г" захор. пос. Синявино, Ленинг

радская обл.
КОМАРОВ Николай Кузьмич,

1923

г. р., д. Луnтюг, Луn-

г. р., д. Высоковское,

1900

призван

в

1941 г. Шарьинским
15.03.1943 г.
КОМАРОВ Павел Васильевич, 1913 г . р., д. Луnтюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ефр., погиб в 1944 г., захор. д. Макары, Невельский р-н, Ка
РВК, ряд., пропал без вести

лининская обл.
КОМАРОВ Павел
РВК, ряд., погиб

Егорович,

русский,

02.03.1944

1900

призван

г. р., д.

в

1942

г.

Ванюшкино,

Шарьинским

г., захор. брат. мог., д. Грызави

но, Островский р-н, Псковская обл.
КОМАРОВ Павел Михайлович,

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

03.06.1942

1906

призван

в

г. р., д. Ванюшкино,

1941

г.

Шарьинским

г., захор. д. Иванково, Старорус

ский р-н, Ленинградская обл.

РВК, ряд., пропал без вести

с/с,

в

1904 г . р., д. Дурашо
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
КОМАРОВ Николай Павлович, 1916 г . р., д. Клюкино,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 11.11. 1942 г" захор. брат. мог.,

Луnтюгский
Сергеевич,

1923 г. р., д. Клюкино,
1942 г . Шарьинским
11.11.1945 г., захор. брат. мог.,
призван

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

г., захор. д. Кузьмина, Гжатский

р-н, Смоленская обл.
КОМАРОВ

г. Шарьинским РВК,

г. Махачкала, Дагестан.

Клюкинский с/с,

ская обл.

Луnтюгский

русский,

РВК, мл. с-т, умер от ран

Луnтюгский

1918 г. р., ст . Мертвяк,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
Ф
КОМАРОВ Иван Алексеевич, 1902 г. р., д. Лdшкариха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ефр., погиб 21.07 .1943 г., захор. д. Высокая, Орлов

Клюкинский

01.04.1942

КОМАРОВ Николай Михайлович,

Клюкинский с/с,

г., захор. Писка

ревское кладб., г. Ленинград.
КОМАРОВ

1941

ряд., пропал без вести

КОМАРОВ Николай Никандрович,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
КОМАРОВ Владимир Павлович,

тюгский с/с, русский, призван в

КОМАРОВ

Клюкинский

Павел

Петрович,

с/с, русский,

1899

призван

в

г.

р.,

1941

д.

г.

Дурашово,

Шарьинским

РВК, ряд . , пропал без вести

15.11.1941 г.
1908 г. р., д. Еремина,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОМЛЕВ Георгий Иванович, 1905 г. р., д. Перухино, Та
лицкий р-н, Свердловская обл., русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 09.04.1942 г., захор. д. Ма
КОМЛЕВ Аркадий Николаевич,

карьевская Пустынь, Ленинградская обл.
КОМЛ.ЕВ Николай

русский, призван в
сти

05.12.1942

Николаевич,

1941

1909

г. р., д. Еремина,

г. Шарьинским РВК, пропал без ве

г.

КОМЛЕВ Петр Иванович,

1913 г. р., д. Сnирино, Иванов
1941 г . Шарьинским РВК, мл.
с-т, пропал без вести в ноябре 1942 г.
КОМЯКОВ Евгений Сергеевич, 1923 г. р., д. Лаnино,
Ивановский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 24 .06 .1 943 г., захор. с. Н. Ольшанки, Ниж
ский р-н, русский, призван в

недевицкий р-н, Воронежская обл .
КОМЯКОВ Николай Сергеевич,

Ивановский

р-н,

русский,

призван

РВК, ряд., пропал без вести в

1924 г. р.,
в 1942 г.

д. Лукояниха,

Шарьинским

1943 г.
КОМЯКОВ Сергей Иванович, 1896 г. р., д. Лаnино, Ива
новский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в 1943 г.
КОНЕВ Владимир Константинович, 1919 г . р., д. Высоко
вское, Луnтюгский с/ с, русский, призван в 1939 г. Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 15.05.1943 г.
КОНЕВ Иван Федотович, 1924 г. р., д. Конево, Черно
вский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1943 г . Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
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КОНЕВ Николай Александрович,

г. р . , д. Высоко

1923

вское, Лултюгский с/с, русский, лризван в

г. Шарьин

1942

01.08.1942 г .
1900 г. р . , д. Расклонное,
Клюкинский с/с , русский, лризван в 1941 г . Шарьинским
РВК , гв . ряд., логиб 22 .07 . 1943 г., захор . Рабочий лос. № 6,

рево, русский, призван в

умер от ран

Павел

Николаевич,

1906

г. Шарьинским РВК, гв . ряд .,

рево, русский, призван в

гиб в плену

1941

г . р. , ст. Поназы 

1920

г . Шарьинским РВК, ряд . , по 

г., Финляндия.

08 .00.1941

КОНОВАЛОВ М и хаил Степанович,

г . р., д. Поназы 

1919

рево, Мундырьский с/с, русски й , призван в

Синявинский р - н, Ленинградская обл.
КОНЕВ Федот Федорович ,

1943

г., захор . г . Цахов, Германия.

КОНОВАЛОВ Леонид ~ковлевич,

ским РВК, ряд . , лролал без вести
КОНЕВ

27.03 . 1945

г. р . , д. Конево , Черно

вский р-н, Кировская обл., русский, лризван в

1942
1944 г.

инским РВК , ряд . , пропал без вес т и в марте

г. Шарь

ским РВК, ряд., умер от болезни

1939

ревское кладб., г. Ленинград .
КОНОВАЛОВ Николай Александрович ,

г. р. , д . По 

1919

Расклонное,

назырево, . Мундырьский с/с, русский, призван в

1942 г. Шарьинским
РВК , мл. л-т , пропал без вести 24 .02.1945 · Г .
КОНОВАЛОВ Александр Васильевич, 1912 г . р., д. Мун
дырь , Мундырьский с/с, русски й , призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК , . с - т , погиб 23.06 . 1944 г ., захор. ст. Масельгская,

балинским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

Карелия .

рево, Мундырьский с/с , русский, призван в

КОНЕВ Филипп Андреевич,

Клюкинский с/с , русский ,

1909

призван

г. р . ,

д.

в

КОНОВАЛОВ Александр Федорович,

г . р . , д . По

1896

назырево, МунДырьский с/с, русский, призван в
шаевским РВК, ряд . , погиб

14 .01 . 1943

1941

новка, Воронежская обл .
КОНОВАЛОВ Алексей Михайлович,

1914 г . р., д. Собо
1941 г . Шарьин
ск и м РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Анатолий Арсентьевич, 1917 г. р . , д. Че
ре n ан их а , Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарь и н ским РВК, ряд., погиб 25.09.1941 г . , захор. д. За
борье, Ярцевский р-н, Смоленская обл .

клонное , Клюкинский с/с, русский , призван в

с/с,

КОНОВАЛОВ Павел Алексеевич,

КОНОВАЛОВ Павел Дмитриевич,

призван

в

1943

г.

г., захор. с. Че

19.07.1944

г. р., д. Соболе

1922

ва , Мундырьский с/с, русский, призван в

29.06 . 1944

1942

г. Шарьин

г.

1914 г . р . ,
лева, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КОНОВАЛОВ Валентин Федорович, 1924 г. р . ,
зырево, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942
инским РВК, ст . с-т, погиб 25.01 . 1945 г., захор.
КОНОВАЛОВ Василий Михайлович,

КОНОПЛЕВ Иван

14.12.1943

1941

КОНОВАЛОВ Василий Федорович,

1913

КОНСТАНТИНОВ

Никанор

р . , д. Лилово, Ни 

Константинович,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе
новский р-н,
ряд . , погиб

1911 г .
1941

17.08.1942

1942
1898

1941 г.
1942 г .

1941

г.

г.
г.

р.,

Шарьин

р ., пос . Патрин, Ива

русский, призван в

г.

Шарьинским РВК,

г., захор. д. Гатчина, Велижски·й р - н,

РВК, ряд., умер от ран

г. Шарь
г.

Арне

г. Шарьин

КОНОВАЛОВ Геннадий Николаевич,

и нским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

1901

г . Шарь
г.

г. р., д . Под

1902

шивалово, Горловский с/с, русский, призван в

1941
1941

1941 г .
1944 г.

г . р., д .

Шарь

Красная

Деревня, Верховский с/с, Пыщугский р-н, русский, лризван
г. Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

17. 10.1941

г.,

захор. г. Нея, Костромская обл.

1905

г . р . , д. Кажирово,

Кажировский с/ с, Вохомский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре

1926

КОПТЕВ Валентин

Сергеевич,

1919

миничский р - н, Смоленская обл .

г . р . , д. Пона

ннским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

КОНОВАЛОВ Леонид Петрович,

г.

Кемский р-н, Карелия, русский, призван в

д . Пона

г., захор. пос . Жуково,

зырево, Мундырьский с/с, русский, призван в

КОНОВАЛОВ Иван Андреевич,

1909

Мундырьский с/с, русский, призван в

Езерищенский р-н, Витебская обл . , Белоруссия.

КОНОВАЛОВ Захар Андреевич,

Иванович,

кольский р-н, Вологодская обл., русский, призван в

Шарьин

г. р., д. Собо

1907

лева, Мундырьский с/с, русский, призван в

5

г . р . , д . Расклон 

1899

мыния .

д . Собо

фельд, Германия .

32 Захаз

Шарьин

Смоленская обл.

КОНОВАЛОВ Аркадий Алексеевич,

1941

1941 г.
1941 г.

1942 г. Шарьин
01 .08.1944 г .
КОНОВАЛОВ Семен Семенович, 1908 г . р . , д. Череnа 
ниха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд . , погиб 15.04. 1944 г., захор. ст . Хырлэу, Ру

КОПРОВ Петр Федорович,

КОНОВАЛОВ Анатолий Петрович,

в

г. Шарь

ное, Клюкинский с/с, русский, призван в

мерье, Брестская обл., Белоруссия.

ским РВК, мл. с-т_, погиб

г.

г. р . , д. Поназы

1920

ским РВК, ряд . , пропал без вести в августе

г . р . , пос. По

1925

русский,

Шарьинским РВК, гв. ряд . , погиб

ским РВК , ряд., погиб

1941
1944 г .

инским РВК, ряд . , пропал без вести в июле

г. Ша 

г. р., д . Рас

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в апреле

КОНОВАЛОВ Анатолий Васильевич,

Мундырьский

1914

1939
1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

л ева, Мундырьский с/с, русский, призван в

назырево,

КОНОВАЛОВ Павел Александрович,

г . Тон

г . , захор. с . Бутурли

г. Шарьин

г., захор . Писка

23.07 .1941

1941
1942 г.

г.

г. р., ст. Поназы-

13 .04.1943

КОПТЕВ Владимир Сергеевич,

г.

р.,

1939

г.

с.

Хмелевка ,

Шарьинским

г . , захор. д. Маклаки, Ду

1915

Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р . , с.

Хмелевка ,

1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
КОРКИН Василий Дмитриевич, 1918 г . р . , д. Шарониха ,
Павинский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
КОРКИН Николай Дмитриевич, 1911 г. р., д. Шарониха ,
Павинский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вест11 в декабре 1941 г.
КОРКИН Петр Дмитриевич, 1916 г. р., д. Шарониха, Па
винский р-н, русский , призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести 21 . 12 . 1941 г.
КОРНЕВ Александр Васильевич, 1921 г. р., д . Забо
лотье, Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Вологод
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 .r.
КОРНЕВ Вениамин Николаевич, 1908 г . р . , д. Быково,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 08.03 . 1943 г., захор . Тульская обл .
КОРНЕВ Николай Васильевич, 1907 г. р., д. Заболотье ,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , погиб 31 .03.1943 г., захор. д. Ведуса, Смоленская обл.
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КОРОБАНОВ Петр Герасимович,
Заболотский

с/с,

русский,

лризван

в

1907 г. р., д. Ершиха,
1941 г. Шарьинским

КОРЯКОВЦЕВ Сергей Николаевич,

Городок,

Мундырьский

с/с,

г. р., д. Красный

1918

русский,

призван

в

06.03.1_942 г.
КОРОБАНОВ Семен Климович, 1910 г. р., д. Ершиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОРОБАНОВ Федор Герасимович, 1914 г. р., д. Ершиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, гв. ряд., погиб 25.11.1942 г., захор. д. Гаськово, Улья

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

новский р-н, Орловская обл.

ский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., лроnал без вести

КОРОВИН Григорий

1908 г. р., ст. Жи
1941 г. Шарьин
ским Р_ВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
КОРОЛЕВ Аnекс·андр Алексеевич, 1901 г. р., д. Расша
хово, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 11.08. 1943 г., захор. д. Хотеевка,
Сnас-Деменский р-н, Смоленская обл.
КОРОЛЕВ Алексей Алексеевич,

Гудковский с/с, русский, призван в

11.08.1943

1908 г. р., д. Расшахово,
1941 г. Шарьинским РВК,

г., захор. г. Ельня, Смоленская обл.

КОРОЛЕВ Алексей Иванович,

Гудковский с/с, русский, призван в
пропал без вести в апреле

1942

1900
1941

г. р., д. Расшахово,

Гудковский с/с, русский, призван
ряд., пропал без вести

28.09.1944

г.

КОРОЛЕВ Василий

Иванович,

Гудковский с/с, русский, призван в

30.01.1945

р., д. Расшахово,

г., захор. д. Теребуха, Новгородская обл.

КОСАРЕВ Михаил Васильевич,
Горловский

с/с,

РВК, с-т, погиб

русский,

14.09.1943

1925 г.
1943 г.

р., д. Расшахово,

Шарьинским РВК,

русский, призван в
сти в

1942

1941

1916 г. р., д. Чеnысиха,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
КОЧЕВ Василий Александрович, 1907 г. р., д. Васенево,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, погиб 23.02.1943 г., захор. д. Радищево, Старорус
р-н,

русский,

призван

ский р-н, Ленинградская обл.
КОЧЕМАЗОВ Федор Васильевич,

1941
16.04.1942 г.
Константинович, 1909 г. р.,

КОЧКИН Василий

Василий

русский, призван в

31.03.1945

Яковлевич,

1941

Якшанга,

г., захор. с. Черна Дунаец, Польша.

КОЧУЛИН Иван Иванович,

1905 г.
1942

р., д. Заводь, Забо

лотский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1944

призван

в

г.

1941

г. Шарьинским РВК,

г.

КОЧУЛИН Никита Иванович,

1912

г. р., ст. Якшанга, рус

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Чижовка, Воронежская обn.

КОШКИН Василий Николаевич,

Бебневский

с/ с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

1914 г. р., д. Высоковка,
в 1941 г. Шарьинским

призван

22.02.1942

г., захор. г. Москва.

КОШКИН Леонид Васильевич,

1907 г.
1942 г.

Бебневский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

07 .11.1944

р., д. Высоковка,

Ивановским РВК,

г., захор. мы за Тылла, Эстония.

КОЩЕЕВ Георгий Федорович,

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1944

1923
1942

г. р., д.

Елшиново,

г. Шарьинским РВК,

г.

сыгинский с/с, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский,

Шарьинским

КОЩЕЕВ Иван Федорович,

ряд., умер от ран 15.09.194~ г., захор. д. Старое, Погорель

призван в

ский р-н, Калининская обл.

декабре

Степанович,

Шабалинский

ст.

г. р., д. Панино,

д. Киселево,

РВК, ряд., погиб 26.02.1943 г.

1909
1941 • Г.

р.,

Ивановским РВК,

1923 г. р.,
1942 г.

Мундырьский с/с, русский, призван в
КОРЯГИН Василий Никифорович,

г.

1917

г. Шарьинс:ким РВК, мл. л-т, погиб

1910 г. р., д. Елшиново, Гуд
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
КРАЕВ Александр Елизарович, 1910 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в марте 1942 г.
КРАЕВ Вениамин Федорович, 1908 г. р., д. Б. Козин, Бу

ская обл., Украина.

пропал без вести в марте

д. Пасnин

г.

ковский с/с, русский, призван в

Бебневский с/с, русский, призван в

г. Шарьин

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в январе

1941
1942

РВК, гв. ряд., погиб 30~2.1942 г., захор. с. Великоцк, Луган

призван в

г. р., ст. Бурунду

1898

ским РВК, ряд., пропал без вести

27.09.1942

обл., русский,

г. р., д. Смета

г. Шарьинским РВК, пропал без ве

1919 г. р., д. Расш.ахо
во, Гудковский с/с, русский, призван в 1939 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
КОРОЛЕВ Николай Васильевич, 191'3 г. р., д. Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОРОЛЕВ Николай Павлович, 1898 г. р., д. Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
КОРОСТЕЛЕВ Николай Петрович, 1916 г. р., д. Луnтюг,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским

с/с,

1903

КОТЛОВ Николай Макарович,

КОЧКОВ

КОРОЛЕВ Николай Алексеевич,

КОРЧАГИН Николай Ефимович,

Васенево,

Шарьинским

г.

Ивановский

ский,

Александр

г.

г., захор. д. Софиевка, Глинков

КОТЕЛЬНИКОВ Никита Захарович,

г., захор. Восточная Пруссия.

ский р-н, Калининская обл.

Красовский

р., д.

ская, Новотроицкий р-н, Кировская обл., русский, призван в

1918 г. Р·• д. Расшахо
во, Гудковский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1944 г.
КОРОЛЕВ Иван Васильевич, 1912 г. р., д. Расшахово,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ефр., погиб 22.12.1943 г., захор. д. Коначево, Пустошкин

КОРЯКОВЦЕВ

1902 г.
в 1941

призван

РВК, ряд.,

нино, Сандаковский с/с, Шабалинский р-н, Кировская обл.,

Шарьинским РВК,

КОРОЛЕВ Иван Александрович,

д. Ионичи,

Шарьинским

чиха, Мундырьский с/с, русский, призван в

1924 г.
в 1942 г.

гв. ст-на, погиб

погиб

г. Шарьинским РВК,

г.

КОРОЛЕВ Алексей Иванович,

г.

1941

г.

г. р., ст. Як

призван

28.01.1944

в

1921

шанга, русский,

Владимирович,

вое, Воронежская обл., русский, призван в

ряд., погиб

КОСАРЕВ Александр Константинович,

1939
1941 г.

1913
р-н,

1942 г. Шарьинским
1944 г., Польша.

г.

р.,

Кировская

РВК, ефр.,

1941
1942 г.

г. Шарьинским РВК, с-т, npona_л без вести в

КРАЕВ Виктор Абрамович,
новский

р-н,

Кировская

обл.,

1911

г. р., д. Краевцы, Чер

русский,

призван

в

1942

г.

Ш fрьинским РВК, ст. с-т, умер от ран 26.02.1944 г.

'-J
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КРАСНОВ Аркадий Николаевич,

1910

г. р., д. Созоново,

Горловский

с/с,

русский,

КУДРИНСКИЙ Федор Петрович, 1921 г . р . , ст . Буру н ду

лризван

в 1942 г. Шарьинским
1943 г.
КРАСНОГОРОВ Александр Иванович, 1918 г. р., д. Го
логузиха, Ивановский р-н, русский, призван в 1938 г. Шарь
инским РВК, psiд., погиб 25.11.1942 г., захор. д. Михеево,

ским РВК, ряд., погиб

Великолукский р-н, Калининская обл.

шивалово, Горловский с/с, русский, призван в

РВК, м-с, лроnал без вести в марте

КРАСНУХИН Алексей Васильевич,

1908

г. р., ст. Якшан

га, русский, призван в

1941 г. Шарьинским РВК, ст-на, про
пал без вести в декабре 1942 г.
КРАСОТИН Иван Гаврилович, 1917 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести 01.08.1944 г.
КРАШЕНИННИКОВ Александр Семенович, 1900 г. р.,
ст. Полдневица, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести 19.03.1943 г.
КРЕПЫШЕВ Аркадий Алексеевич, 1923 г. р., д. Бебне
во, Бебневский с/с, русский, призван в 1942 г. Ивановским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
КРЕПЫШЕВ Виктор Петрович, 1917 г. р., д. Бебнево,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
КРЕПЫШЕВ Иван Петрович, 1911 г. р., д . Бебнево, Беб
невский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
с-т, умер от ран 01.02. 1945 г., з~хор. Восточная Пруссня.
КРЕПЫШЕВ Леонид Ефимович, 1921 г. р., д. Бебнево,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
с-т, пропал без вести в сентябре 1942 г.
КРЕПЫШЕВ Михаил Яковлевич, 1900 г. р., пос. Сява,

r.

Хмелевицкий

1941

г.

р-н,

Горьковская

Шарьин·ским

РВК,

обл.,

русский,

ряд., умер от

ран

призван

04.01.1945

в
г.,

захор. д. Люцыны ~ Яневский р-н, Польша.

КРИВОШЕЙКИН Терентий Иванович,

1902 г. р., д. Забо
1941 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
КРИНИЦЫН Николай Тихонович, 1924 г. р., д. Черновцы,
Черновский р-н, Кировская обл . ,_ русский, призван в 1942 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 24.08. 1943 г., захор . с. Ново
лотье, Забоnотский с/с, русский, призван в

Николаевское, Ярцевский р-н, Смоленская обл.

КРИНИЦЫН Павел Лаврентьевич,

1906

г. р., д. Маулть1,

Черновский р-н, Кировская обл., русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале
КРОПОТОВ
д. Зиnово,

Александр

Палкинский

р-н,

Александрович,
русский,

1916

призван

в

1941 г.
1943 г.
г.

1941

р.,
г.

Шарьинским РВК, с-т, погиб

26.11.1941 г.
1_901 г. р,, д. Лацыни, Риж
ский у., Латвия, латыш, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд,, пропал без вести в июле 1942 г.
КРЫЛОВ Александр Александрович, 1918 г. р., д. Бур
ковское, Луnтюгский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарь
инским РВК, го. с-т, погиб 18.08.1943 г., захор. д. Берестово,

чиха, Мундырьский с/с, русский, призван в
Всходский р-н, Смоленская обл.
КУДРЯШОВ Аркадий Александрович,

КРЫЛОВ Александр Андреевич,

1904

ским РВК, с-т, пропал без вести в декабре

г . Шарь
г.

КУДРЯШОВ Василий Николаевич,

1908 г . р., д . Летково ,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г .
КУДРЯШОВ Кузьма Егорович, 1906 г, р . , д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 30.06 . 1942 г., захор . пос . Ковязин 
ский, Пушкинский р-н, Московская обл.
КУДРЯШОВ Леонид Кузьмич,

дырьский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

1942

1923 г . р., д. Илики,
1941 г . Шарьинским

КУДРЯШОВ Михаил Николаевич,

РВК, с-т, погиб

10 .02.1944

Мун

РВК,

г.

1906 г .
1942

Мундырьский с/с, русский, призван в

р . , д . Летково,

г . Шарьинским

г . , захор. д . Передрена, Велико

лукский р-н, Калининская обл.

КУДРЯШОВ Михаил Федорович, 1923 г . р . , д . Мундырь ,
Мундырьский с/с, русский, призван в

1942 г .
1943 г.
1925 г. р.,
в 1943 г.,

Шарьинским

РВК, ряд., пропал без вести в октябре
КУДРЯШОВ Михаил Федорович,

Мундырьский с/с, русский, призван
РВК, ряд., пропал без вести в

1944

д . Мундырь,

Шарьинским

г.

КУДРЯШОВ Николай Васильевич,

1919 г. р., д. Гудково,
1939 г. Алма-Атинским
ГВК, л-т, пропал без вести в марте 1943 г.
КУДРЯШОВ Павел Кузьмич, 1924 г . р., д. Иnики, Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г,
КУДРЯШОВ Сергей Яковлевич, 1900 г. р., д . Черем и с
ское, Горnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьин
ским РВК, ряд., умер от ран 27.01.1942 г.
КУДРЯШОВ Федор Егорович, 1909 г. р . , д . Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 09.02.1944 г,, захор. пос. Плюсса, Плюс 
Гудковский с/с, русский, призван в

ский р-н, Псковская обл.
КУДРЯШОВ Федор Елисеевич,

1906 г . р.,
1941 г.

д . Мундырь,

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

10.05, 1942

Шарьинским

г , , захор. д . Фоминичи ,

Кировский р-н, Смоленская обл .

КУЗНЕЦОВ Александр Васильевич,
Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в
КУЗНЕЦОВ

Александр

1942

1912
1941

г. р . , д. Илики,
г. Шарьинским

г.

Васильевич,

г.

р.,

ст.

Як

1942

умер от болезни

г . , захор. г. Богословское, Свер-

09.09.1945

г.

1923

шанга, русский, призван в

Шарьинским РВК, ряд . ,

1994

КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич,

г. р., д. Бурков

1941 г.
1942 г.
г.

р., д.

Шарьин

сеневский, Мундырьский

с/с, русский,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

Бурков

1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
КРЫЛОВ Василий Андреевич, 1915 г. р., д. Бурковское,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.

1911

г. р., хут . Ва

призван

15.02. 1943

в

1942

г.

г., захор . д. Ниж

няя Сосновка, Старорусский Ленинградская обл .
КУЗНЕЦОВ Алексей Михайлович,

ское, Луnтюгский с/с, русский, призван в

32*

1941
1943

дловская обл.

ское, Луnтюгский с/с, русский, призван в
КРЫЛОВ Александр Сергеевич,

г . р., д. Под

1909

инским РВК , ряд., пропал без вести в декабре

КРУМИН Иван Мартынович,

Куйбышевский р-н, Ростовская обл,

г . Шарь ин

1941

г., захор. д . Барабаново ,

10.08.1943

1907

ское, Межевский р-н, русский, призван в
ским РВК,

ст .

с-т,

погиб

16.08.1941

г. р., с. Георгиев

1941

г., захор.

г.

Шарьин

д.

Копте во,

Зубцовский р-н, Калининская обл.
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КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович,

1905

г. р., д. Панино,

,

Бебневский с/с, русский, призван в
ефр., погиб

РВК, с-т, погиб

г. Ивановским РВК,

1941

КУЗНЕЦОВ Витапий Матвеевич,

с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

1908 г.
в 1941

призван

14.03 . 1943

г . , захор. раз.

р.,

г.

Шабалинский

д. Горлово,

Шарьинским

1942
1944

Редя, Старорус

КУЗНЕЦОВ Егор Федорович,
ковский с/с, русский,
погиб

призван
г.,

02.08.1942

в

1919 г. р . , д. Горлово,
1939 г. Шарьинским

захор.

г.

Кириши,

КУЗНЕЦОВ Иван Анатольевич,

РВК,

г. р., д. Поназыре

1909

1942
1944 г.

г. Шарьин

г. р., с.

Хмелевка,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте
КУЗНЕЦОВ Иван Филиппович,

1921

Мундырьский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1944 г.
КУЗНЕЦОВ Михаил Григорьевич, 1902 г. р., д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1943 г.
КУЗНЕЦОВ Николай Викентьевич, 1923 г. р., ст. Якшан
га, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, л-т, погиб
06.09.1943 г . , захор. г. Жиздра, Орловская обп.
КУЗНЕЦОВ Николай Павлович, 1909 г . р., пос . Бурунду
чиха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 21.11.1942 г., захор. хут . Горбатов
1908 г.
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941
РВК , ряд., пропал без вести 01 . 11 . 1941 г .
КУЗНЕЦОВ Сергей Флегонтович, 1919 г.
Ивановский
р-н, русский, призван в 1939

р.,

г.

призван

в

г.

с/с,

русский,

1914

призван

г. р., д. Расклонное,

в

КУЛАКОВ Никопай Демидович,

Шабапинский

1940

г.

р-н,

Кировская

Шарьинским

РВК,

с-т,

1920

г. р., с. Панихино,

обп.,

русский,

погиб

13.05.1943

призван
г.,

в

захор.

д. Медвежье, Курская обп.
КУРИН Апексей

Иванович,

г . р., д. Драгево, Ле

1914

нинградская обп., русский, призван

в

1941 г.
1943 г.
1904 г. р.,

Шарьинским

РВК, ряд., пропап без вести в феврапе
КУРКИН Апексей

русский, призван в
ран

14.09.1942

Никопаевич,

ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от

1941

г., захор. г . Калинин.

КУРЫШИН Васипий Иванович,

д.

1908 г . р., ст . Поназыре
1941 г. Шарьинским РВК, ряд., про
пап без вести в декабре 1941 г.
КУЧУМОВ Яков Григорьевич, 1911 г. р., пос . Бурундучи
ха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1942 г .

Луптюг,

во, русский, призван в

Шарьинским

р . , д. Онохино,
г.

г. р., д. Саличи,

русский,

Литва.

ский, Серафимовичский р-н, Сталинградская обл.

Григорьевич,

1892

обл.,

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
КУКУШКИН Николай Михайлович, 1909 г. р., д. Расклон
ное, Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в июне 1942 г .
КУКУШКИН Павел Михайлович, 1904 г. р., д. Расклон
ное, Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ст . с-т, погиб 17.12.1944 г . , захор. г. Шауляй,

Ленинград

во, Мундырьский с/с, русский, прRзван в

Павел

Кировская

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в феврале

Клюкинский

Гуд

ская обл.

КУЗНЕЦОВ

р-н,

КУКУШКИН Иван Яковлевич,

ский р-н, Ленинградская обл.

ряд . ,

г . , захор. Московская Гора, Зуб

КУИМОВ Дмитрий Спиридонович,

р-н, Смоленская обл.

Горловский

09 .09.1942

цовский р-н, Калининская обп.

г." захор. д : Шагиуты, Демидовский

24.11. 1943

Шарьинским

л
ЛЕБЕДЕВ

во ,

1941
1941

Александр

Пыжовский

с/с,

Васипьевич,

Вохомский

1915

р-н,

г. р., д. Пыжо

русский,

призван

в

РВК, гв. ряд., погиб

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
г.

ЛЕБЕДЕВ

Луптюгский

ЛЕБЕДЕВ Александр Григорьевич,

191 О г. р., д. Сеньки
1941 г. Шарьинским

но, Луптюгский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

29 . 12. 1944

Григорий

с/ с,

РВК, ряд., погиб

Иванович,

русский,

призван

04.09.1942

1908 г. р.,
в 1941 г.

г., захор.

ЛЕБЕДЕВ Александр Федорович,

ЛЕБЕДЕВ Иван

1919 г .
1942

Анатольевич,

р., д . Обжоро

ряд., умер от болезни

г. Шарьинским

тария .

РВК, ряд., умер от ран•26.03.1945 г . , захор. Витхаузский у.,
Польша .

Сенькино,

Шарьинским

д. Шатеща , Темник

1925 г . р . , хут . Лебедев,
1943 г . Ивановским РВК,

13 .04 . 1943

ЛЕБЕДЕВ Иван Михайлович,

г . , з ахор.

1920

ЛЕБЕДЕВ Андрей

в

Николаевич,

1941

г.

1902

г. р., ст . Якшанга,

Шарьинским

РВК, ряд.,

погиб

г., захор . д. Куриловка, Тульская обл.

ЛЕБЕДЕВ Аркадий Дмитриевич,

РВК, гв. ряд., погиб

20.03.1942

Казань, Та

1941

г. Шарьинским

г., захор. д. Любино Поле,

Чудовский р-н, Ленинградская обл.
ЛЕБЕДЕВ Константин Иванович,

1911 г. р., д. Обжорово,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд. , пропал без вести 08.10.1942 г.
ЛЕБЕДЕ В Афанасий Андреевич, 1899 г. р . , д. Кебасиха,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 • г. Шарьински~
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ЛЕБЕДЕВ Василий Григорьевич, 1912 г . р . , д. Сенькино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским

г.

г. р . , пос . Поназырево,

Мундырьский с/ с, русский , призван В

русский, призван

д.

Бебневский с/с, русский, призван в

во, Луптюгский с/с, русский, призван в

22. 12 . 1941

г., захор . хут . Ипь и н , Боков 

ский р-н, Смоленская обл.

г., захор. хут. Аберзее, Виндав

ский у . , Латвия .

27.11.1942

ский р-н , Ростовская обп.

1911 г. р., д. Еремина,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЛЕБЕДЕВ Леонид• Анатольевич, 191 О г. р., пос . Панино,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЛЕБЕДЕ В Михаил Иванович, 1904. г. р., ст. Я кш ан га, рус
ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб 23.07.
1942 г . , захор. д. Глиняно, Слободской р-н, Смоленская обл.
Бебневский
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с/с,

русский,

призван

в

ЛЕБЕДЕВ Николай Макарович,

1916

г. р., лос. Бурунду

чиха, Мундырьский с/с, русский, призван в

1941

г . Шарьин

ковский с/с, русский, призван
ряд., пролал без вести в марте

ЛЕЛЛИН Василий Егорович,
невский с/с, русский, призван
мп. с-т, логиб

18.07 .1941 г.
.1905 г . р., д. Гудкова,
в 1941 г. Шарьинским
1944 г .
1924 г. р., пос._ Панина,
в 1942 г. Шарьинским

Гуд
РВК,
Беб
РВК,

г., захор. д. Мирга, Житомирская

26. 12.1943

1895 г. р., д. Ежово, Клю
1941 г. Шарьинским РВК ,
ряд . , пропал без вести 04.09.1942 г.
ЛОГИНОВ Василий Кузьмич, 1915 г. р . , д. Исакова, Ша
балинский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1941 г .
Пыщугским РВК , с-т, погиб в 1943 · г., захор. г. Белая Цер
кинский с/с, русский, призван

ЛОГИНОВ Леонид Кузьмич,

1915 г.
в 1941

на, Бебневский с/с, русский, призван

г. р., д. Исакова, Ша

1923

р., пос. Пани

балинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

г. Ивановским

Пыщугским РВК, ряд., погиб в

РВК, ряд., пропал без вести 10.09. 1941 г. в р-не г. Кощеев о,

1943

1942

г.

г.

ЛОДЯГИН Алексей Павлович ,

1919 г. р., д. Фадиха, За
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г .
ЛОДЯГИН Николай Терентьевич, 1900 г. р. , д . Фадиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ~-т, пропал без вести в июле 1942 г .
ЛОПАТИН Семен Тихонович, 1914 г. р . , д . Лопатина,
болотский с/с, русский, призван в

Карелия.

ЛЕСЦЕНКО " Иван Кондратьевич,

украинец, призван_ в
ЛИНЬКОВ

ховонданский

1941
1942

в

ковь, Киевская обл., Украина.

обл., Украина.
ЛЕСНИКОВ Николай Степанович,

г. Шарьинским РВК,

1942

ЛОБОВ Федор Гаврилович,

ским РВК, ряд., пропал без вести

ЛЕБЕДЕВ Семен Иванович,

кинский с/с, русский, призван в

ряд., умер от болезни О 1.03. 1943 г.

Рауль

с/с,

1917

г. р., ст. Якшанга,

г., пропал без вести в мае

1941

Кузьмич ,

К и ровская

г.

1899
обл . ,

р .,

д.

русск-ий,

1945

Опята,

г.

Вер

призван

в

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

Галкинский

г.

ЛИПАКОВ Алекс·андр Андреевич,

ное, Гудковский с/с, русский, призван
РВК, гв. ряд . , умер от ран

02.08.1944

1902 г. р., д. Черем
в 1941 г. Шарьинским

с/ с,

ский, призван в

Котельничский

вести в 1942 г.

г., захор. Литва.

ЛУГИНИН

'
Иван

обл.,

рус

.

Иванович,

г.

р-н,

Семеновский

Бурундучиха, Мундырьский с/ с, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд., погиб

25.01.1943

1941

г . , захор. д.

г.

Бар

шинка, Великолукский р-н, Калининская обл.

ЛИЦАНОВ Василий Андреевич,

1905 г. р., д. Черемное,
1942 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в марте 1943 г.
ЛОБАСТОВ Павел Александрович, 1918 г. р., раз. Бу
рундучиха, Мундь.1рьский с/ с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 26.03.1945 г., захор. д. Ворня
ны, Островецкий р-н, Гродненская обл" Белоруссия.
Александр

в

с/с, Шабалинский р-н, Кировская обл., рус

ский, призван в
вести в октябре

1941
1942

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без
г.

ЛУЖИНСКИЙ Николай Яковлевич,

1923 г. р . , д. Фомин
1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в м~е 1943 г.
ЛУЗИН Александр Андреевич, 1897 г. р., д. Денисовка,
Ветлужский р-н, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести 24.08.1942 г.
ЛУЗИН Александр Иванович, 1899 г. р . , с. Вознесен
ское, Вологодская обл., русский, призван в

Гудковский с/с, русский, призван в

ЛОБОВ

призван

р., Свечинский

р-н, Смоленская обл.

ЛИСИЦЕНСКИЙ Василий Александрович, 1921 г. р., раз .

русский,

1906

1941 г . Шарьинским
РВК, ряд.; пропал без вести в январе 1943 г .
ЛУГИНИН Леонид Васильевич, 1921 г. р., д. Красный Го
родок, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарь
инским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛУГИНИН Михаил Андреевич, 1911 г. р., д. Казань, Све
чинский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ЛУГИНИН Михаил Соломонович, 1912 г. р . , д. Куран,

Васильевич,

обл.,

Кировская

1914 г. р . , д. Черем
ное, Гудковсi<ий с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал_ без вести в октябре 1941 г.
ЛИПАКОВ Василий Андреевич, 1905 г. р., д. Черемное,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВ-К,
ряд., пропал б.ез вести в марте 1943 г.
ЛИПАКОВ Федор Андреевич, 1911 г. р., д . Черемное,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 27 .07 . 1942 г., зах9р. д. Базново, Слободской

ЛИПАКОВ Аркадий

Кировская

р-н,

г . Котельничским РВК, л-т , пропал без

1941

ское, Вознесенский р-н, Горьковская обл . , русский, призван
в

Гаврилович,

1908 г . р., д. Ежово,
Клюковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЛОБОВ Иван Гаврилович, 1906 г. р., д. Ежово, Клюкин
ский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 10.09.1943 г., захор. г. Люди ново, Смоленская
обл.

1941
1941 г.

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЛУКАШЕВ

Алексей

Никитич,

1899

г.

р.,

д.

Нейское,

Одоевский с/с, Шарьинский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд.,

погиб

06 .02.1942

1941

г.

г., захор . Юхнов

ский р-н, Смоленская обл.
ЛУШКОВ Иван Павлович,

1908 г. р., д. Фадиха, Забо
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ЛЫЩИКОВ Алексей Иванович, 1900 г. р., д. Еремина,
Одоевский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЛЫЩИКОВ Василий Селиверстович, 1900 г . р., д. Ере
мина, Одоевский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 15.01 : 1944 г., захор. с-з «Красный

лотский с/с, русский, призван в
ЛОБОВ Николай Дмитриевич,

1906

г. р., д . Ежово, Клю

кинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК;
ряд., погиб

22.02 . 1943

г., захор . д. Горохова, Пречистенский

р-н, Смоriенская обл.
ЛОБОВ Николай Иванович,

Клюкинский с/с,

русский,

РВК, ряд., погиб

12.06.1943

1897

призван

г . р., д. Зыбаловское,

в

1942

г.

Шарьинским

г., захор . с. Самофаловка, Ста

пинградская обл.

ЛОБОВ Никол ·ай Николаевич,

Балтиец», Ленинградская обл.

1903

г. р . , д. Ежово, Клю -

501

ЛЫЩИКОВ

Петр

Яковлевич,

1907

г.

р.,

д.

Нейское,

Одоевский с/с, русский, призван в
ЛЮБУШКИН

Александр

ский с/с, русский, призван в

ЛЯМИН Иван Иванович,

1913 г . р., д. Еремина, Одоев
1941 г . Шарьинским РВК, про

пал без вести в августе

г.

г. Шарьинским РВК,

1941
1943 г.

ряд., пропал без вести в ноябре

Михайлович,

1895

г.

р.,

пос. Мал. Дороватовское, Луптюгский с/с, русский, призван
в

1942

г. Шарьинским РВК, умер от ран

ЛЮБУШКИН Павел Иванович,

роватовское, Луптюгский

с/с,

Шарь и нским РВК, л-т, погиб

23 .01.1944

1916

бское,

г.

г. р., пос. Мал. До

русский,

12.09. 1943

призван

в

1941

г.

ЛЮБУШКИН Павел Кузьмич, 1909 г. р., д. Луптюг, Луп

1941 г.
р яд. , пропал без вести в феврале 1942 г .
ЛЯМИН Александр Васильевич, 1914

Шарьинским РВК,

ск и м РВК , ряД., пропал без вести в августе

Шарьин

1941

г. Шарьинским РВК,

г.

14 .08 . 1941

ЛЯМИН Вячеслав Иванович,

1942

1942 г.
1945 г.

г. р ., д. Быстрова, Мун

1925

дырьский с/с, русский, призван в

ряд., пропал без вести в

Мундырьский
РВК,

с/с,

ряд.

г.

1912

русский,
пропал

,

р.,

д.

призван

без

Суходер
в

вести

1941
в

г.

марте

г.

ЛЯМИН

Николай

Иванович,

1910

г.

р.,

д.

Малиновка,

в

18 . 10 . 1944

РВК, ряд., умер от ран

г., захор . пос. Говорова,

Польша.
ЛЯМИН Николай Иванович,

г. р., д. Суходерб

с к ое, Мундырьский с/с, русский, призван в

евский с/с, русский, призван

1942

1942

Васильевич,

Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским

тюгск ий с/с, русский, призван в

с- т , пропал без вести

Николай

Шарьинским

г., захор. с. Пушка

ри, Черниговская обл., Украина.

ЛЯМИН Борис Иванович,

ЛЯМИН

1917 г . р., д . Утриха, Одоев 
1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в феврале 1942 г .
• ЛЯМИН Павел Иванович, 1910 г. р . , пос. Панина, Беб
невский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., погиб 11.08.1943 г., захор. пос. Хотынец, Хотынецкий
ский с/с, русский, призван в

р-н, Орловская обл.

1921 г . р . , д : Утриха,
1941 г . Шарьинским

ЛЯПУСТИН Василий Дмитриевич,

Одо

РВК,

русский, призван в
без вести в июне

г.

1942
1944 г.

1923

г. р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал

м
МАЗУРОВ Александр Яковлевич,

1924

во, Мундырьский с/с, русский, призван в
с к им РВК, ряд., умер от ран

19.08 . 1943

г. р., д. Плоско

1941

г. Шарь'ин

г., захор. д . Бобо

р овцы , Ярцевский р-н, Смопенская обл.

1924 г. р. , д. Плосково,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским
Р ВК, мл . с-т, сгорел в танке 19 .08.1943 г.
МАЗУРОВ Аркадий Андреевич, 1915 г. р . , д. Плосково,
Мундырьск и й с/ с ; русский, призван в 1943 г. Тонгаевским
РВ К, ряд., умер от ран 17 .03.1945 г. , захор . Вайнёдское во
инск ое кладб . , Лиепайский р-н, Литва .
МАЗУРОВ Валентин Васильевич,

1910 г. р., д . Плосково,
1941 г. Шарьинским
РВ К, с - т, пропал без вести в октябре 1943 г.
М АЗУРОВ Василий Иванович, 1901 г . р., д . Плосково,
Мунд ырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
Р В К, ря д . , погиб 27 .09 . 1942 г . , захор. д . Муры, ЛычковскИй

Мун дырьский с/с, русский, призван в

р-н, Ленин градская обп.

М А ЗУ РОВ Виктор Михайлович,

1914 г . р., д. Плосково,
1941 г. Шарьинским
РВК , л-т, пр о п ал без вести в июне 1941 г.
МА З У РОВ Герман Ва~ ильевич, 1910 г . р., д . Плосково,
Мун д ырь с кий с /с, русский, призван в 1941 г . Щарьинским
Р ВК , л-т, п р опа л без вести в октябре 1941 г .
МА ЗУР ОВ Михаил Иванович, 1910 г . р., д. Плосково ,
Му н дырьск ий с/ с , русски й , призван в 1941 г. Шарьинским
Р В К , с - т , про пап без вести в октябре 1943 г .
МАЗУРОВ Н и ко л а й Егорович, 1912 г. р . , д . Плосково ,
Му н дырьский с/с , русс к ий, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, гв. ряд ., погиб 12.08.1942 г. , захор. д. Крены, Карма
Мундырьск и й с/с, русский, призван в

н овский р-н, Смоленская обл .

МАЗУРОВ Павел Вас и льевич ,
г в . с т - на,

погиб

25 .04.1944

ск ий р-н, Молдавия.

г.,

1902 г . р. , д. Девушкино,
1942 г. Шарьинским РВК,

захор .

с.

Леонтина, Бендер

Сергей

РВК , ряд., погиб
светловка,

МАЗУРОВ Анатолий Яковлевич,

Гуд к овский с/с,. русски й , призван в

МАЗУРОВ

1908

Иванович,

Мундырьский с/с, русский, призван в

г.

р.,

1942

д.

Плосково,

г . Шарьинским

г . , захор. брат . мог . , д. Ново

08.02 . 1943

Новосве т повский

р-н,

Ворошиловградская

обл. ,

Украина.

МАЗУРОВ Федор Дмитриевич,

1917 г. р., д. Плосково,
1938 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
МАЙОРОВ Иван Васильевич, 1910 г. р., д. Созонова,
Горловский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьи н с ки м
РВК, ряд., погиб 28.02.1945 г., захор . с. Энгельсвяльд е, Э ль 

Мундырьский с/с, русский, призван в

блонгское воев . , Польша.

МАЛАФЕЕВ Яков
Ряжский

р-н ,

Васильевич,

Рязанская

обл . ,

Шарьинским Р~К, ряд . , погиб

1902

русский,

10.06 . 1943

г.

р.,

д.

призван

Петрова ,
в

1941

г.

г., захор. пос . Кру

тогорье, Орловская обл.

1907 г . р . , д . Сенькино ,
в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
МАЛИНИН Аркадий Николаев и ч , 1896 г . р . , д. Ежова,
Клюкинский с/с , русск ий, пр из ван в 1942 г . Шарьинским
РВК, ефр., погиб 16.07 . 1944 г., за х ор . д . Метсола, Карелия .
МАЛИНИН Дмитрий Григорьевич, 1899 г . р . , пос. Елши 
ново, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
МАЛИНИН Федор Михайлович, 1910 г. р . , д . Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1943 г .
МАЛИНОВ Василий Иванович, 1913 г . р., д. Малиновка,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г . Ивановским РВК ,
ряд., пропап без вести в июле 1944 г.
МАЛИНОВ Никопай Александрович, 1922 г. р., д. Мали
новка, Бебневский с/с, русский, призван в 1942 г . Иванов
ским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1944 г.
МАЛИНИН Алексей Иванович,

Луптюгский
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с/с,

русский,

призван

МАЛИНОВ Никопай Никопаевич,

1901 г. р., д . Мапинов
1941 г. Ивановским
РВК, ряд . , пропап без вести в октябре 1941 г.
МАЛОЛЕТОВ Апександр Аверьянович , 1914 г . р. , пос.
Раменский, Гудковский с/с, русски й , пр и зван в 1942 г .
Шарьинским РВК, ряд., погиб 06.03.1942 г . , захор. Мап .
ка , Бебневский с/с, русский, призван в

ряд" погиб

1911 г. р . , пос . Рамен 
1941 г .. Шарьин

МАРТЫНОВ

сепево ,

1941

08.03.1943

г . , захор . д. Вязичная, Мо

МАЛОЛЕТОВ Никопай Устинович,

1942

МАЛЫШЕВ Ипиодор Макарович ,

без вести в апреле

1908

1942
д.

Шарьинским РВК, ряд . , пропап без . вести

1913

Федорович,

г.

р.,

1895

г.

р.,

д.

1942

раз.

1941

г.

г.

Зыбапов

г . Шарьин
Добепь

с к ий у . , Лат вия.'

МАЛЬЦЕВ Гаврип Федосеевич,

1905

ка , Луптюгский с/с, русский, призван в

г . р., пос . Дороват

1941

г. Шарьинским

РВК, ряд ., пропап без вести

24.12 . 1944 г.
МАМАЕВ Яков Егорович, 1897 г. р., ст . Якшанга, рус
ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд . , пропап без
вести 12.10. 1941 г .
МАНИН Алексей Семенович, 1922 г. р. , д. Рыжкова,
Гудковский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК ,
ряд., погиб 28.09.1943 г., захор. с . Монистырки , Киевская
обп., Украина .

1902

г. р . , пос. Дороват

ка, Луптюгский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
08 .08.1942 г :
МАНИН Федор Федорович, 1905 г. р . , д. Рыжкова, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
гв . ряд., погиб 29 .01.1943 г., захор. д. Тубургай, Краснодар

РВК, гв. ряд., r-~ропал без вести

ский край .

МАРАНОВ Александр Петрович,

191 О г.
1941

Мундырьский с/с, русский, призван в

р., ст. Мертвяк,

г. Шарьинским

г., захор. хут. Сенной, Та

манский р - н, Краснодарский край.

в

Бу-

1941

г.

28 .09.1942 г .
1916 г . р., г. Вологда ,

Шарьинским РВК, ряд . ,

пропал

Петрович,

1917

г.

р" д.

Н.-Шапомо

1941 г . Шарьинским
РВК, ряд" пропап без вести в апрепе 1942 г .
МАРЬИН Николай Федорович, 1925 г . р ., с т . Якшанга,
русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, мп. с-т, пропал
без вести в сентябре 1943 г .
МАСТЕРОВ Никопай Дементьевич , 1908 г . р " д. Забо
потье, Забопотский с/с , русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК ,' ряд" пропап без вести в январе 1942 г .
МАСТЕРОВ Петр Яковлевич, 1906 г. р" д . Балоболиха,
Забопотский с/с, русский., призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , ряд" погиб 29.02.1944 г., захор . д. Яново, Могилевская
обп" Бепоруссия.
МАТАНЦЕВ Иван Панфилович,

1912

г . р" д. Нов . Кисе

лева, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропап без вести в декабре
МАХОВ

Василий

призван

05 .03.1942

в

Леонтьевич,

1941

г.

1906

г.

1941
1941
р"

Шарьинским

РВК,

г. Шарьин
г.

ст .

Якшанга,

ряд "

погиб

г" захор . пос. Корайново, Орповская обл .

МАХОВ Михаил Гаврилович,

1904 г. р., д. Патрин, Ива
1941 г . Шарьинским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1944 г .
МАХОВ Николай Иванович, 1919 . г . р " д . Ппосково,
Мундыр _ьский с/с, русский, призван в 1939 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропап без вести в декабре 1941 г .
МАХОВ Павеп Ильич, 1899 г . р., д. Ппосково, Мундырь
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд . ,
погиб 14 .12 . 1942 г" захор. хут. Бабуркин, Городищенский р-н,
новский р-н,

русский,

призван

в

Сталингр·адская обп.

МАРАНОВ Николай Николаевич,

1900 г. р., д . Филатиха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в январе 1942 г.
МАРЕНИН Иван Николаевич, 1907 г. р . , д. Бебнево,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., умер от ран ·03.04.1943 г., захор . г. Курск.
МАРКОВ Александр Васипьевич, 1907 г. р . , д . Расклон
ное, Клюкинский с/с , русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 05.04.1942_ г . , захор . д. Будские Вы
сепки, Думиничский р-н, Смопенская обл.

12.03.1943

г. р., д .

призван

вок , Кировская обл" русский , призван в

русский,

Клюкинский с/с, русский, призван

1901

русский,

Украина .

ск и м РВК , ряд., умер от ран 02.О 1. 1945 г., захор.

ряд., умер от ран

г.

декабре

в

г . Шарьин

23.10.1941

ское, Кпюк и нский с/с, русский, призван в

МАРКОВ Андрей Васипьевич,

вести

д . Ки

194 1

Чебановце,

Нов . Кисепево, Мундырьский с/с, русский, призван в

14.03 . 1944

с/с,

1941 г.
1945 г .

МАРЬИН Михаип

РВК, ефр., умер от ран

в

МАРЬИН Виктор Федорович, 1919 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1939 г. Шарьин ским РВК, ст. с-т, погиб
30 . 10.1943 г " захор . д . Измаиповка, Кирово градская обп .,

г. р., д . Высоков

Константинович,

МАНИН Стелан Лаврентьевич,

р"

призван

без

МАРТЮШЕВ Иван Александрович ,

Чехосповакия.

МАЛЬЦЕВ Гаврип

пропал

г.

1911

русский,

г.

русский, призван в

г., захор .

10. 11 . 1944

Ни копай

Кириллович,

с /с ,

ряд "

Шарьин

1941 r.

ское , Луптюгский с/с , русс кий, п ризван в

МАЛЫШЕВ

РВК,

г . , захор . г . Андреа

попь , Капининская обп .

погиб

Н и колай

Мундьi рьски й

рундучиха, Мундырьский

г . р . , пос . Рамен

1904

ский, Гудковский с/с, русский, призван в

ским РВК, ряд.,

Шарь и нским РВК,

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

сапьский р-н, Смопенская обп .

ским РВК, ряд ., погиб в феврапе

г.

Томипино, Городищен 

МАРТЬЯ/:iОВ Апександр Федорович,

ский, Гудковский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" погиб

г., захор . д .

26 .08 . 1942

г. р. , пос . Нея, Гор

1923
1941

ский р - н , Стапинградская обп.

Шарьинским

Орехово, Старорусский р-н, Ленинградская обп .

· мАЛОЛЕТОВ Васипий Иванович,

МАРТЫНОВ Михаил Никитич,

повский с/с, русский, призван в

МАХОВ Петр Ипьич,

1902 г . р.,
1941 г .

д. Ппосково, Мундырь

ский с/с, русский, призван в
погиб

03.09.1942

г"

захор.

д.

Шарьинским РВК , ряд. ,

Романова,

МАШНОВ Апександр Иванович,

русский,

призван

12.04 . 1943

в

1942

г" захор .

д.

г.

1898

Шарьинским

Вязовня,

р-н ,

г. р" ст . Якшанга,

РВК,

ряд"

погиб

Всходский р-н, Смолен-

екая обл.
МЕДВЕДЕ В Василий Дмитриевич,

1918 г.
1938

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

1907 г . р., д. Раскпонное,
в 1941 г . Шарьинским РВК,

Сычевский

Смопенская обп.

РВК, с-т, умер от ран

08 .03.1945

р . , д . Дурашо

г . Шарьинским

г., захор. Ратиборский р-н ,

Оппепьнская обп . , Германия.

г., захор . брат. мог., г. Капуга.

МЕДВЕДЕВ Василий Михайпович,

503

1901

г. р" д . Дурашо-

·

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

Девушкино,

РВК, ряд., пропал без вести в январе

Шарьинским РВК, ряд.,

МЕДВЕДЕВ

1941 г. Шарьинским
1942 г .
Владимир Павлович, 1926 г. р., д · Дурашо
с/с, русский, призван в 1944 г . Шарьинским
погиб 04.02.1945 г . , захор. с. Звиповиц,

Гудковский

с/с,
погиб

русский,

призван

в

1941

г., захор.

19. 12.1942

д.

г.
За

харьино, Новгородская обл .

1942 г.
МЕДВЕДЕВ Иван Григорьевич, 1909 г. р., д. Дурашово,
Клюкинск~й c/t., русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал .без вести в декабре 1943 г.
МЕДВЕДЕВ Михаил Прокопьевич, 1914 г. р., д. Дурашо
во, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г .
МЕАВЕДЕВ Павел Михайлович, 1906 г. р., д . Дурашово,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., погиб 25.06.1944 г., захор. д . Селихново, Ленин

1699 г. р., д. Васенево,
1942 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 10.09.1942 г.
МЕЛЬКОВ Аркадий Митрофанович, 1910 г. р . , д . Раз
махнино, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарь
инским РВК, ряд., лропал без вести в сентябре 1942 г .
МЕЛЬКОВ Василий Григорьевич, 1696 г . р., д . Размахни
но, Гудковский .с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г.
МЕЛЬКОВ Василий Петрович, 1912 г. р., д . Васенево,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
МЕЛЬКОВ Виталий Аркадьевич , 1925 г. р . , д. Размахни
но, Гудковский с/с , русский, призван в 1943 г . Шарьинским
РВК, гв. ряд., погиб 02.12.1943 г ., захор. г. Калинковичи, Го

градская обл.

мельская обл., Белоруссия.

во, Клюкинский
РВК,

мл.

с-т,

Польша.

МЕДВЕДЕВ Иван
Клюкинский

с/с,

Васильевич,

русский,

г . р., д. Дурашово,

1916

призван

в

1941

г.

Шарьинским

РВК, с-т, пропал без вести в июне

МЕДВЕДЕВ Павел Сергеевич,

1912

г. р., ст.

МЕЛЬКОВ Аркадий Васильевич,

Горловский

Поназыре

с/с,

русский,

МЕЛЬКОВ Геннадий

призван

в

1914

Иванович,

г.

р., д. - Бол.

Де

новский, Заречный с/с, русский, призван в

1941 г . Шарь
инским РВК, р.яд., пропал без вести в феврале 1943 г.
МЕЛЬКОВ Геннадий Степанович , 1915 г. р . , пос . Верхов
ский, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., умер от ран 10.02.1943 г . , захор. д. Корче

ским РВК, ряд., пропал без вести

мидово, Зубцовский р - н, Калининская обл.

во, русский, призван в

07.10.1942

г., захор.

1941

Н.

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

Коростелево, Ржевский р-н,

Кали

нинская обл.
МЕДЯНЦЕВ Алексей

Кузьмич,

1915

г. р., пос . Мартья

1941 г. Пыщуг
31.06 . 1943 г .
МЕДЯНЦЕВ Иван Павлович, 1904 г . р., пос. Дороватка,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 09.03.1943 г . , захор. д . Андреевы Палики ,
Людиновский р-н, Смоленская обл .
.
МЕЛЕХОВ Владимир Макарович, 1926 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ефр . , погиб
21.06.1944 г., захор. брат. кладб., Мадонский у . , Латвия.
МЕЛКОВ Николай Михайлович, 1921 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести 24.09,1943 г.
МЕЛКОВ Федор Аркадьевич, 1921 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб в
nneнy 21.01.1942 г . , захор. Германия.
МЕЛУЗОВ Виктор Васильевич, 1919 г. р., д. Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1939 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 30.11 . 1941 г., захор. с . Бакеево, Ильинский

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в

Гудковский

с/с,

русский,

МЕЛЬКОВ Дмитрий Васильевич,

г.

р., д. Бол .

призван

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в

в

1941

г.

г.

1943

Гудковский с/с, русский, призван в

1902 г , р ., д. Черем н ое ,
1941 г. Шарьинским РВК ,

ряд., пропал без вести в июле

г.

1942

МЕЛЬКОВ Иван Александрович,

1902 г. р . , д. Размахни
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пролал без вести в августе 1942 г.
МЕЛЬКОВ Иван Михайлович, 1907 г. р., д . Размахнино ,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьин ским РВК ,
ряд., пропал без вести в октябре 1942 г.
МЕЛЬКОВ Константин Михайлович, 191 О г . р. , д . Разма х
ни но, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьи н 
ским РВК, ряд . , погиб 04.10.1942 г . , захор . г. Западная Дви
но, Гудковский с/с, русский, призван в

на, Калининская обл.

р - н, Московская обл.

1699 г . р ., д . Васенево,
в 1941 г . Шарьински м
04 .07 .1944 г . , захор. брат. мог "

МЕЛЬКОВ Матвей Васильевич,

1906 г . р., д. Размахни
но, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, гв. л-т , пропал без вести 25.04 . 1945 г.
МЕЛЬКОВ Александр Степанович, 1907 г . р., д. Размах
нино, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1942 г.
МЕЛЬКОВ Алексей Степанович, 1912 г. ·р . , д . Размахни
но, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в январе 1943 г.
МЕЛЬКОВ Анатолий Васильевич, 1920 г. р., д. Васенево,
Горловский с/с, русский, призван в 1940 г . Шарьинским
РВК, ряд., лропал без вести в сентябре 1941 г .
МЕЛЬКОВ Анатолий Дмитриевич, 1921 г. р . , д. Р_азмах 
нино, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 03 .02.1945 г., захор. хут. Брандавас,

Горловский

Либавский у., Латвия .

РВК, ряд . , погиб

МЕЛЬКОВ Александр Иванович,

МЕЛЬКОВ Аркадий Александрович,

1905

МЕЛЬКОВ Дмитрий Александрович ,

Девушкино,

1902

РВК,
г.

ряд.,

с/с,
умер

русский,
от

ран

призван

Червень, Могилевская обл ., Белоруссия.
МЕЛЬКОВ Михаил

Девушкино,

1906

Александрович ,

Гудковский

с/с ,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

русский ,

г.

р.,

призван

07 .03 . 1942

д.

в

Бол .

1941

г.

г., захор . д. Ужин,

Старорусский р-н, Ленинградская обл.
0

МЕЛЬКОВ Михаил Васильевич, 1909 г . р . , д . Васенево,

Горловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

16.09.1942

призван

МЕЛЬКОВ Михаил Васильевич,

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд . , погиб

16.02.1945

МЕЛЬКОВ

Горловский

г . р . , д. Бол .

504

Михаил

с/с,

в

г.

1942

Шарьинским

г . , захор. г . Воронеж.

1921
1941

г. р., д. Размахнино,

г. Шарьинским Р6К,

г., захор. м. Хельпе, Германия .
Иванович,

русский,

11 .03.1945

призван

1915

г.

в

1941

р.,

г.

д.

Васенево,

Шарьинским

г., захор. Латвия.

МЕЛЬКОВ Михаил Степанович,

1904

г. р . , д. Размахнино,

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд. , погиб

20 . 10.1943

МОГУЧЕВ Александр Иванович,

г. Шарьинским РВК ,

1942

г., захор. д. Кармапинец, Невепьский

Горловский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

р-н , Капининская обл.
МЕЛЬКОВ Никопай Васильевич,

1921 г . р ., д . Размахни
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд ., пропал без вести в октябре 1941 г.
МЕЛЬКОВ Павел Александрович , 1908 г . р., д. Размах
нино, Гудковский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд., умер от болезни 21 . 11 . 1943 г., захор . д . Ка

ск и й р-н, Латвия.

ховка , Поддорский р-н , Ленинградская обл.

Горловский

но, Гудковский с/с, русский, призван в

МЕЛЬКОВ Павел Александрович,

1907

г. р. , д . Бол . Де

вушкино , Гудковский с/с, русский, призван в
инским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
МЕЛЬКОВ Павел Иванович,

1922 г .
в 1942

ловский с/с , русский, призван
гв. ряд . , пог и б

1941
1941

г.

р., д.

инским РВК, ряд . , погиб

25.09.1944

г. , захор .

г.

Де

г . Шарь

Сандомир,

Польша .

МЕРШИН Петр Дмитриевич,
н овс к ий

р- н ,

Кировская

обл.,

Черновским РВК, ряд., погиб

г . р., д. Красава, Чер

1902

русский,

27.03.1942

призван

в

1941

г.

г., захор . д . Ново

Суров ка, Юхновский р-н, Смоленская обл .

МОГУЧЕВ Анатолий Васильевич,

Новосокольнический р-н, Калининская обл.

РВК, ряд., погиб

МИГУТИН

Василий

РВК ,

ст.

л-т,

русский,

12.10. 1944

1926 г.
1943

призван

р . , д. Созонова,

в

г.

Шарьинским

г ., захор. хут. Эбес, Рижский у .,

Горловский

с/с,

русский ,

призван

1915

МОГУЧЕВ Никола й Дмитриевич,

г. р., д. Созонова,

Горловский с/с, русский, призван Самаркандским ГВК, про
пал без вести в ноябре
МОГУЧЕВ Павел

Горловский

с/с,

РВК, ряд., погиб

1942 г . .

Дмитриевич,

русский,

05.08.1942

призван

1910 г. р . ,
в 1941 г.

д.

Созонова,

Шарьинским

г., захор. д. Курьково, Зубцов

ский р-н, Калининская обл .
г . р . , д. Зача т и-

но , Заветлужский с/ с , Вохомский р-н, русский,

1942 г . Шарьинским
04.03.1945 г.

с/с,

Варшавское воев., Польша .

1915 г. р . , д . Луп
тю г, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд. , пропал без вести в ноябре 1941 г.
МЕТЕЛЬКОВ Николай Васильевич, 1918 г . р., д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, с-т, погиб 20 ;04 . 1943 г., захор. брат. мог., д. Климово,
1904

г. , захор. с. Жёлтое, Славя

06 .04 . 1943

носербский р-н, Луганская обл., Украина.

МЕТЕЛ ЬКОВ Александр Васильевич,

МИГУТИН Василий Владимирович,

1916 г . р., д . Созоно
1941 г. Шарьинским

1902 г . р., д. Созонова,
в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1944 г.
МОГУЧЕВ Иван Васильевич, 1896 г . р . , д . Созонова, Гор
ловский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести 16 . 10. 1943 г .
МОГУЧЕВ Михаил Васильевич, 1898 г. р . , пос . .Добров
ский, Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, гв. ряд . , пропал без вести в августе 1942 г .
МОГУЧЕВ Михаил Иванович, 1924 г. р ., д . Созонова,
Горловский с/с, русский , призван в 1942 г . Шарьинским
РВК, с-т, погиб 28.08 . 1944 г., захор. д. Господские Дворы,

Бол.

1942

МОГУЧЕВ Александр Тимофеевич,

МОГУЧЕ.В Василий Матвеевич,

г. Шарьинским РВК,

1924

Шарьинс ким

Латвия.

ское воев., Польша .
МЕЛЬКОВ Сергей М и хайлович,

г.

г. , захор. м. Кауната, Резекнен

ва, Горловский с/с, русский, призван в
РВК, гв. ряд . , пог и б

р ., д . Созонов а,

в

г. Шарь

р., д. Горлово, Гор

вушкино , Гудковский с/с, русский, призван в

28 .07.1944

1926 г .
1943

призван

г.

г ., захор . с . Цихрововка, Варшав

06.09.1944

русский,

пропал

призван

без

в

вести

МОГУЧЕВ Павел Егорович,

1907 г .
1941

ловский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

24.08.1943

г., захор. д .

р . , д . Созонова, Гор

г.

Шарьинским РВК,

Далаховская, Харьков

ская обл., Украина.
Тихонович,

1908

г.

р., д.

Зачатино,

Заветлужский с/с, Вохомский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
МИГУТИН Илья Иванович ,

1942
1944 г.

г.

МОКРЕЦОВ Василий Матвеевич,

1912

ское, Ивановский р-н , русский, призван

г . р . , д . Васильев
в

1941 г. Шарьин
1941 г.

ским РВК, ряд. , пропал без вести в сентябре

1914 г. р., д . Зачатино, Завет
1941 г . Шарьинским РВК,

МОРЕЦКИЙ Тихон Ильич,

1902

г. р., д. Порплище, Дуб

лужский с/ с, русский, призван в

рGвенский р-н, Витебская обл., русский, призван в

гв . с-т, погиб

Шарьинским РВК, ряд., погиб

16.01.1944

г., захор. Красносельский р-н, Ле

нинградская обл .

1916 г. р . , д . Балаболиха, За
болотский с/с, русский, призван в 194.1 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в 1942 г.
МИНИН Петр Данилович, 1907 г . р., ст. Якшанга, рус
ский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб
10.08.1943 г., захор . д. Терентьева, Ельнинский р-н, Смоленская обл.
МИРОНОВ Николай Иванович,
русский, призван в

без вести в ноябре

1943
1944

1925

РВК, ряд., погиб

г.

р . , ст. Якшанга ,

г. Шарьинским РВК, мл . л-т, пропал

г.

МИХАЙЛОВ Григорий Данилович,
с/с,

1942

г.

г . , захор . пос . Си

нявино, Ленинградская обл .

МИНИН Иван Алексеевич,

Горловский

18.08.1943

русский,

02.02.1944

призван

в

1908 г . р., пос. Нея,
1941 г. Шарьинским

г., захор. д. Суконово, Сталино

горский р-н, Днепропетровская обл . , Украина.
МИХОНОШИН Максим Иванович,

1897 г. р., д. Гарани
1942 г. Шарьинским
1943 г.

но, Гудковский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

МОСЕНКОВ

Борис

Сергеевич,

1908

г.

ское, Бебневский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ряд.,

погиб

29 . 11.1943

г.,

р.,

д.

1942

за·хор.

с.

Высоков

г. Шарьин
Березовка,

Александровский р-н, Кировоградская обл., Украина.
МОСЕНКОВ Макар Елисеевич,

1910 г. р., д. Заводь, За
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
МОШКОВ Александр Иванович, 1898 г. р., ст . Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
12.04.1943 г., захор . д. Малая Каменка, Смоленская обл.
МУХАРЕМЬЯНОВ Вагиз Мухамерьянович,
1914 г. р.,
д. Шуда, Татария, татарин, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
МУХИН Николай Тимофеевич, 1915 г. р . , д. Казанка, За
болотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
с-т, пропал без вести в сентябре 1943 г.
МЯГКОВ Алексей Петрович, 1910 г. р., д. Лошкариха,
болотский с/с, русский, призван в
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Мундырьский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в октябре
МЯГКОВ Иван Ульянович,

1909

1942 г.
1943 г.

1942 г.
1943 г.

1914

г . р., д. Лошкариха,

Мундырьский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

г. р., д . Лошкариха, Мун

дырьский с/с, русский, призван в

ряд . , пропал без вести в октябре

МЯГКОВ Федор Михайлович,

Шарьинским

г. Шарьинским

1941

г., захор. Серафимович

05 . 12. 1941

ское кладб., г. Ленинград.

Шарьинским РВК,

н
НАГИБИН Алексей Иванович,
ряд . , погиб

25.12.1942

г . Шарьинским РВК,

г., захор. д. Бурцево, Великолукский

НАГИБИН Николай Иванович,

1908

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
НАГИБИН Степан

Иванович,

1906 г.
1941

ряд. , пропал без вести

15.08.1942

Дмитриевич,

1942

1941

г.

1918
1941

г.

р.,

д.

Зачатино,

г. Шарьинским РВК,

г . р., поч. Марть

1921

1896

1941 г.
1941 г .

г. Шарьинским

1942

г . , захор . д · Россоша, Липо

вести в августе

•

1908

русский,

г. р., д. Мал. До

призван

в

1941

г.

в

1904 г.
1941

р., д. Клюкино,

призван

Р В К, р я д. , погиб

г.

г., захор. пос. Восход, Ульянов-

НЕК РАСОВ Владимир Федорович, 1920 г . р., д. МаЛ.
1941 г.
Ш а р ь инским РВК, гв. ряд., погиб 09 .01 . 1943 г., захор.

в

Иванович,

Луптю ~ кий

г . Шарьинским РВК,

1914

г . р., ст. Якшанга , рус

Шарьинским РВК, ряд. , пропал без

г.

1941

1903

г. р., ст. Якшанга,

Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

г., захор. д. Красниково, Болховский р-н , Орлов

НИКОЛАЕВ

Георгий

Пантелеевич,

1941

1918

г. р., д . Кр а са 

г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести

НИКУЛИН Федор Дмитриевич,

1908

23. 10. 1944

г.

г. р . , ст. Поназыре 

во, Мундырьский с/с, русский, призван в

1941 г . Шарьин1942 г.
\ • НОВОЖИЛОВ Александр Иванович, 1920 г . р., д . Ерши. ха, Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 09 .07 .1942 г . , захор. д . Коммуна, Жиздрин

1910

с/с,

г.

р.,

русский,

д.

Мал.

призван

в

НОВОЖИЛОВ Алексей Александрович,

г . Шарьи н ским РВК, ряд . , пропал без вести в январе

1941

д. Лукаши, Ленинградская обл.

НЕКРАСОВ Н и колай Николаевич,

1915

с/с, русский,

Шарьинским РВК , с-т, пропал без вести в
НЕКРАСОВ Павел Тимофеевич,

1898

с/с, русский,

г. р . , д . Мал. До

призван

1942

НЕКРАСОВ Павел Тимофеевич,

1901
1941

1941

г.

г.

г . р . , д. Мал . До 

призван

Шарьинским РВК , ряд., пропал без вести в ноябре

Гудковский с/с, русск ий, призван в

в

в

1941
1941 г.

г.

г . р., д . Расшахово ,

г. Шарьинским РВК ,

г . , захор . с. Хатьково, Ульяновский

1915

г. р ., д. Ер

шиха, Заболотский с/с , Шарьински й р-н , русский , призван в

г.

08.07 . 1942

р . , д . Мундырь , Мун

ский р-н, Орловская обл.

х ут . Кас т ирочное, Николаевский р-н , Ростовская обл.

мл . с-т, погиб

г.

1942

ским РВК, ряд., пролал без вести в

Доро в а т овское, Луптюгский с/с, русский, призван в

р-н, Орловская обл.

г.

захор .

ская обл.

Шарьинским

ск ий р-н , Орловская обл.

роватовское, Луптюгский

1941

ва, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, пр из в ан в

К лю к и н ский с/с, русский,

роватовское , Луптюгский

г.,

28.06 . 1944

г . , захор. хут. Ост ахов, Бокооский р-н,

1941 г .
1941 г .

призван

27 .07 .1943

г . , захор. д. Бол .

05.03.1943

1910

НИКИТОВ Тимофей Капсинович,

русский,

НЕКРАСОВ Василий Тимофеевич,

•

погиб

НИКИТОВ Иван Иванович,

К расное, Сычевский р-н, Смоленская обл .

Михаил

22.11.1942

ский, призван в

НЕКРАСОВ Алексей Михайлович,

06.07 . 1942

ряд . , погиб

г. р., поч. Мартьянов

вецкий р-н , Винницкая обл . , Украина.

с/с,

с-т,

НИГМАЗЯНОВ Галимьян,

Ростовская обл.

с к ий , Заречный с/с, русский, призван в

Ш арьинским РВК, ряд., погиб

мл.

Польша.

Шарьинским

РВК, ряд . , пропал без вести в декабре

роватовское, Луптюгский

РВК,

дырьский с/с, татарин, призван в

г.

г . р . , поч. Мартьянов

1915

ский , Заречный с/с, русский, призван в

06.01. 1944

г. р., д. Носки, Ша

- НЕСТЕРОВ Аркадий Григорьевич, 1903 г. р . , ст. Якшанга,
в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести 27 .08 . 1942 г .
НЕСТЕРОВ Иван Кириллович, 1901 г. р., с. Завражье,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ст-на, умер от
ран 22.03 . 1945 г., ·захор. г. Одервальд., Котовицкое воев.,

г . Шарьин

1941
1943

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941
1942

г. Шарь

русский, призван

НЕГАНОВ Александр Назарович,

НЕГ АНОВ Яков Яковлевич,

1913

г. Столбцы, Минская обл . , Белоруссия.

г., захор . Мгинский р-н, Ленин

НЕГАНОВ Петр Назарович,

НЕСВЕТАЕВ Алексей Иванович,

Бурковское,

г. Пыщугским РВК,

яновский, Заречный с/с, русский, призван в

Дорова т овское,

р ., д. Де 

балинский р-н, Кировская обл., русский, призван в
Шарьинским

градская обл.

НЕ КР АСОВ

г.

1941

г., захор. д. Ужин, Ста

07 .03.1942

г.

г.

Быковский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в октябре

1941

р . , д.

Клюкинский с/с, русский, призван в

РВК, мл . с-т, погиб

инским РВК, ряд., погиб

г. р . , д . Гареево, Ша

балинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

Иван

1906

Михайлович,

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в
рорусский р-н, Ленинградская обл.

р - н , Калининская обл.

НЕВОЛИН

НЕМЧАНИНОВ Трифон

г. р., д. Бурковское,

1903
1941

Заре ч ный с/с, русский, призван в

г . Шарьинским РВК, мл . с - т, погиб

15.09.1941

г . , захор .

1911 г. р., д . Ежово ,
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в июле 1942 г.
НОВОЖИЛОВ Григорий Иванович, 1905 г. р., д . Ершиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г .
НОВОЖИЛОВ Илья Михайлович, 1916 г. р., д. Ершиха,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, умер от ран 13.12.1942 г . , захор. д . Беседино, Велико
НОВОЖИЛОВ Алексей Степанович,

Клюкинский

с/с ,

русский,

призван

лукский р-н, Калининская обл.
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в

1923 г. р., д. Ершиха,
1942 г . Шарьинским
РВК, ряд., лропал .без вести в декабре 1942 г.
НОВОЖИЛОВ Михаил Степанович, 1907 г . р . , д. Ершиха,
Заболотский с/с , русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1944 г .
НОВОЖИЛОВ Яков Иванович, 1910 r. р . , д. Ершиха, За
болотский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК ,
ряд . , погиб 16.12.1942 г . , захор . хут . Средний, Изюмский р-н,

НОВОСЕЛОВ Иван Исаевич ,

НОВОЖИЛОВ Михаил Сергеевич,

Заболотский с/с, русский, призван

призван в
в декабре

17 .03 . 1943

Василий

Мартьяновский , Заречный

1942

в

НОВОСЕЛОВ

г.

р.,

с/ с , русский, призван в

гв .

ст-на,

Михайлович,

07.08 . 1943 г .
Иосифович, 1912

погиб

02.02.1944

1942

р.,

призван в

Иванович ,

1941

г.

п о ч.

1941

г.

г ., за х ор . К и

1910

г.

р .,

ст.

Якша нга,

г. Шарьинск и м РВК, ряд ., ум е р о т

1<r16 г . р .,
1941 г.

Мундырьский с/с, русский, призван в

г.

д . Кисел ев о ,

Шарьинс ким

г., захор. ст . Ве хтин о, Кал ин и н

02.03.1943

ская обл.

г . р., поч . Бур

г., захор.

г.

г.

РВК, ряд . , погиб

1941

13 .11.1 943

1912

13 .03.1942

НОСОВ Владимир Николаевич,

поч.

1942

Петр

русский, призван в

болезни в

1924

ковский , Клюкински й с/с, русский, призван в
и нским РВК,

Никола й

Мартьяновский, Заречный с/с, русский,

194~ г. Шарьин

г. , захор. д. Лазуновка,

Харитонович,

г . р ., д . Ма л. П ого 

ришский р-н, Ленинградская обл.

г. р., д. Ерши 

1923

1899

г . Шарьинским РВК , ряд., пропал без вес т и
НОВОСЕЛОВ

Шарьинским РВК , мл . с-т , по г иб
НОВОСЕЛОВ Григорий

г.

релое, Свечинский р-н, Кировская обл., русск ий, пр и зв ан в

Зиновский р-н , Харьковская обл . , Украина .

НОВОСЕЛОВ

г . Шарьинским РВК, ст. с - т, пропа л без в е с ти

Шарьинским РВК , ряд., умер от ран

НОВОЖИЛОВА Мария Степановна ,
ским РВК, ряд ., погибла

1941
1941

НОВОСЕЛОВ Иван Кондратьевич,

Харьковская обл., Украина.
х а, Заболотский с/с, русская, призвана

г . р. , д. Чибрики , Ч и б 

1917

риковский с/с, Шабалинский р-н, К и ровская об л. , русс к ий,

в

НУРТДИНОВ Галей,

г. Шарь

зван в

1941
октябре 1941

Невель

ск и й р-н, Калининская обл.

г. р . , ст . Якшанга, т атар и н , пр и

1914

г. Шарьинским РВК , ряд ., пропал бе з ве сти в
г.

о
1905 г. р . , д. Балдино,
1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в ноябре 1943 г.
ОБЛУКОВ Виктор Иванович, 1927 г. р . , д. Ключевское,
Мундырьский с/с , русский, призван в 1944 г . Шарьинским
РВК, ряд., русский, умер от ран 06.01 . 1945 г., захор. Старо

ОБОРОТОВ Василий Алексеевич,

ОБЛУКОВ Василий Семенович,

Мундырьский с/с ; русский, призван в

верское кладб ., г . Киев, Украина .
ОБЛУКОВ И ван Григорьевич,

1902

г . р ., д . Ключевское,

Мундырьский с / с, русский, призван в
РВК, ефр., умер от ран

1942

г. р., д .

1912

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в

21.07 . 1942

·1941

Ключев

Степан

1898

г.

г . Шарьин

р., д.

ское, Мундырьский с/с, русский , призван в

1941
1942 г.

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте
ОБЛУКОВ

Федор

Васильевич,

1908

г.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

07.03.1942

г.,

захор.

г.

г.,

захор .

р.,

Ключев

ОБОРОТОВ Вениамин Иванович,

1923 г.
1942

РВК, ст-на, погиб

Ключев 

г. Шарьин

д.

Печёнкино,

ОБОРОТОВ Александр Алексеевич ,

1908 г. р., д. Дура
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ОБОРОТОВ Алексей Панфилович, 1905 г . р . , д. Дурашо
во, Клюкинский . с/ с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК , ряд . , погиб 22 .03.1945 г., захор. брат. мог., д . Тип
шово, Клюкинский с/с, русский, призван в

ОБОРОТОВ Виктор Михайлович ,

1919 г . р . , д . Дурашо
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1942 г.
ОБОРОТОВ Василий Александрович, 1923 г . р., д . Дура
шово, Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд . , погиб 10.03.1943 г., захор. д . Шпаловка,
Изюмский р-н, Харьковская обл . , Украина.

РВК, погиб

русский,

31 .07. 1944

призван

г. Шарь и нск и м

с . Дмитриевка, Ку й 

1916 г. р . ,
в 1942 г.

РВК, ряд . , погиб

д . Дурашово,

Шарьинск и м

г., захор . г. Митава, Латвия.

ОБОРОТОВ Григорий Алексеевич,

1905 г .
1942

24.12 . 1943

р . , д . Дура ш о 
г . Шарьинским

г . , захор. д . Александровка, Па 

ричский р-н, Полесская обл . , Белоруссия .
ОБОРОТОВ Иван Алексеевич,

1914 г . р., д . Дурашово,
в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
ОБОРОТОВ Иван Васильевич, 1911 г. р ., д . Дурашово ,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 26 .01.1944 г., захор. д. Десна, Дрибинский
русский,

призван

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.
ОБОРОТОВ

Клюкинский

фердштадт, Германия.

ОБОРОТОВ Алексей Семенович,

г., захор .

р., д. Дурашо 

бышевский р-н, Ворошиловградская обл. , Украина.

Клюкинский с/с,

Смоленская обл.

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

23 .08.1943

во, Клюкинский с/с, русский, призван в
д.

Калинин 

на, Старорусский р-н, Ленин градская обл .

г . Шарьин

1941

г . Шарьинским

Белы й ,

ОБОРОТОВ Василий Иванович, 1914 г. р., д. Дороватов
ское, ЛуптюгскиЙ с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьин 
ским РВК, с-т, погиб в 1941 г . , захор . брат . мог ., д . Л ип о ви

Клюкинский с/с,
Кириллович,

08 .07 .1943

р . , д. Дурашо

ская обл.

г., захор. д . Бол . Верейка,

Воронежская обл .
ОБЛУКОВ

погиб

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

ОБЛУКОВ Николай Андреевич,
ским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд.,

г. Шарьинским

г.

25 .08. 1943

1917 г .
1941

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

Иван

Петрович ,

1905

призван

в

г.

р. ,

д.

Дурашово,

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ОБОРОТОВ Иван Семенович, 1910 г . р. , д . Дурашово,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в феврале 1942 г .
ОБОРОТОВ Леонид Максимович, 1921 г . р ., д . Мал . До 
роватовское, Луптюгский с/ с, русский, призван в 194 1 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г .
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с/с, русский,

ОБОРОТОВ

Михаил

Григорьевич,

г.

1900

р.,

д.

Дороватовское, Лултюгский с/с, русский, лризван в
Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в феврале

ОДИНЦОВ

Бол.

1941
1943 г.

ОКУ ЛОВ

1901 г. р.! д. Дурашо
во, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропап без вести в мае 1942 г.
ОБОРОТОВ Николай Спиридонович, 1903 г. р., д. Высо
ковское, Луптюгский .с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., умер от ран 12.12.1942 г., захор. Карма

русский,

РВК, ряд., погиб

17.02.1943

1908 г. р.,
в 1941 г.

во, Клюкинский с/с, русский, призван
РВК, пропал без вести в декабре

г.

ОБРЯДИН Давыд Сергеевич,

1942
1896

Шарьинским

14.09.1942

ОБРЯДИН Федор Павлович,
РВК, ряд., погиб

1914

призван

русский,

г.

1941

29.02.1944

г., захор. д.

Балабино, Пус

г.

Шарьинским

призван

1912 г. р., д. Казанка,
1941 г. Шарьинским
1942 г.

в

призван

в

1895 г. р., ст. Поназырево,
1942 г. Шарьинским РВК, фельдшер,
1944 г., захор. г. Старый Оскол, Белго

191 О г. р., д. Казанка,
1942 г. Шарьинским
РВК, ряд" умер от болезни 27.04.1943 г., захор. Ленинград
ская обл.

Шарьинскйм

ОРЛОВ

Александр

Капистратович,

1899

клонное, Клюкинский с/с, русский, призван в

г.

р"

1941

д.

Рас

г. Шарь

инским РВК, ряд., пропал без вести

ОВЧИННИКОВ Иван Алексеевич,
рево, русский, призван в

24.06.1944

р., д. Аристиха,

ОЛЕНЕВ Николай Никанорович,

воев., Польша.

погиб

Бурундучиха,

г. Шарьинским

Заболотский с/с, русский, призван в

Быт,

г. р., пос. Дороватка,

в

д.

родская обл.

г. Шарьин

г., захор. д. Застув, Люблинское

03.08.1944

с-т, погиб

умер от болезни в

Новый

р.,

1941

ОЛЕНЕВ Василий Андреевич,

г. Шарьинским

г., захор. ст.

г.

1907 г.
в 1942

призван

ОЛ'ЕНЕВ Александр Филаретович,

Ленинградская обл.

русский,

русский,

Заболотский с/с, русский,

р., д. Дурашо

1941

Горлово,

тошкинский р-н, Калининская обл.

д. Дурашово,

г. р., пос. Бурундучи

ха, Мундырьский с/с, русский, призван в

с/с,

р-н,

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

1910 г.
в 1941

д.

г., захор. Волховский р-н, Ле

ОЛЕНЕВ Александр Елисеевич,
Ивановский

г., захор. д. Здринога, Лычков

ОБОРОТОВ Петр Александрович,

Луптюгский

09.07.1942

р.,

нинградская обл.

ский р-н, Ленинградская обл.

ским РВК, ряд., погиб

1942
1913 г.

Иванович,

РВК, гв. ряд., погиб

РВК, ст.

призван

Иван

г.

1902

Йошкар-Олинским ГВК,

Мундырьский с/с, русский, призван в

новский р-н, Смоленская обл.
ОБОРОТОВ Павел Алексеевич,

Архипович,

ряд., пропал без вести в феврале

ОБОРОТОВ Николай Алексеевич,

Клюкинский с/с,

Степан

Г орловский с/ с, русский, призван

г.

1942

1906

07.10.1941 г.
1904 г. р" д. Рахитиха, Ива
новский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд" пропал без вести в октябре 1943 г.
ОРЛОВ Владимир Иванович, 1915 г. р., д. Расклонное,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., nponan без вести в ноябре 1943 г.
ОРЛОВ Михаил Иванович, 1923 г. р" д. Расклонное,
Кпюкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, с-т, погиб 31.12.1943 г., захор. д. Грибница, Шумилин

г. р., ст. Поназы

ОРЛОВ Василий Егорович,

г. Шарьинским РВК, гв. ряд.,

г.

ОВЧИННИКОВ Федор Алексеевич,
зырево, русский, призван

пропал без вести в марте

1941
1942 г.
в

г.

1909

г. р., ст. Пона

Шарьинским РВК, ряд.,

ОГАРКОВ Дмитрий Григорьевич,

1908 г. р., ст. Шабаnи
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ОГАРКОВ Михаил Лукич, 1911 г. р., д. Новосеповское,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 14.11.1941 г.
ОДЕГОВ Александр Трофимович, 1920 г. р" пос. Доро
ватка, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ОДЕГОВ Алексей Трофимович, 1914 г. р., пос. Дороват
ка, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ОДИНЦОВ Илья Афанасьевич, 1902 г. р., д. Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 12.02.1945 г.
ОДИНЦОВ Николай Ильич, 1926 г. р., пос. Нея, Горлов
ский с/с, русский, призва•н в 1944 г. Шарьинским РВК, ряд.,
погиб 12.02.1945 г., захор. Восточная Пруссия.

но, Кировская обл., русский, призван в

ский р-н, Витебская обл., Белоруссия.
ОРЛОВ
Киришский

1942

Николай
р-н,

Васильеви·ч,

Ленинградская

г. Шарьинским РВК, погиб

г.

1923
обл.,

р.,

с.

русский,

15.09.1943

Городище ,
призван

в

г., захор. пос . Си 

нявrно, Ленинградская обл.

V

ОСТАНИН

1919 г. р., ст . По
1939 г. Шарьинским РВК,
ст-на 1 ст., умер от ран 11.01.1942 г., захор. г. Поти, Грузия.
ОСТАНИН Николай Васильевич, 1909 . г. р., д. Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 25.08.1943 г., захор. пос. Синявино, Мгин
назырево,

Михаил

русский,

Ипатович,

призван

в

ский р-н, Ленинградская обл .
ОСТАНИН Серафим Ильич,

1903 г. р., пос. Раменский,
1941 г . Шарьинским РВК,
декабре 1941 г.

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в

п
ПАНТЮШЕВ Василий Иванович,
Ивановский

р-н,

русский,

РВК, гв. ряд., погиб

призван

08.04.1944

1911 г.
в 1941

р., д. Троицкое,
г.

Шарьинским

русский, призван

без вести

г., захор. д. Добропопе, Тер

нопольская обл., Украина.

ПАНФИЛОВ Василий Алексеевич,

в

26.10.1942

1941

г.

Шарьинским

РВК, ряд., пропал

г.

ПАНФИЛОВ Николай Федорович,

1912 г. р., д. Дубов
1941 г. Шарьинским

ка, Заболотский с/с, русский, призван в

1908

г. р . , ст. Якшанга,

РВК, ряд" погиб
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25.04.1945

г" захор. г. Бреслау, Германия.

ПАРФЕНОВ Василий Михайлович,

1924 г.
1942

во, Клюкинский с/с, русский, призван в
РВК, мл. с-т, погиб

09.04.1942

р., д. Дурашо

русский, призван в

г. Шарьинским

без вести в декабре

с. Хмелевка,

1941 г. Шарьинским РВК, мл . л-т, пропал
1942 г.
ПЕСТОВ Сергей Самойлович , 1909 г. р ., д . Пестовка,
Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1942 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропап без вести в январе 1944 г.
ПЕСЬЯНИКОВ Аркадий Васильевич, 1919 г. р., д. Зыба
ловское, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь 
инским РВК, ряд., погиб 21.04.1945 г., захор. г. Щецин, Ще

Шарьинским

цинское воев., Польша.

г., захор. д. Михалева, Чудов

ский р-н, Ленинградская обл .
ПАРФЕНОВ Георгий Макарович,
русский, призван в
вести

16.02.1945

г . р., ст. Якшанга,

1923

г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без

1942

г.

ПАРФЕНОВ Дмитрий Фролович,

1898 г. р .,
1942 г .

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., умер от ран

Горловский

ля, Сланцевский р-н, Ленинградская обл.

1909

ПАРШАКОВ Михаил Архипович,
рево,

русский, · призван

в

пропал без вести в августе

1941
1941

г.

15.08.1945

г. р., ст . Поназы

Шарьинским

РВК,

ряд.,

г. р., ст. Якшанга,

Корфовка, Молотовский р-н, При

русский, призван в

г.

1922

р., ст.

Якшанга,

г. Шарьинским РВК, гв. ряд., погиб

1942

г ., захор. д. Новоселки, Корманский р-н, Гомель

ска'} обл., Белоруссия.
Вологодская обл., русский, призван в

РВК, м-с, погиб

21.09.1941

1918 г. р., ст. Уйта,
1940 г. Шарьинским

г., линкор «Марат», г. Крондш

тадт, Ленинградская обл .

1902 г . р., д . Дряб
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1944 г.
ПЕРМИНОВ Александр Петрович, 1902 г. р., пос. Чер
новский, Кировская обл., русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1944 г.
ПЕРМИНОВ Алексей Петрович, 1915 г. р., д. Суманцы,
Кировская

обл.,

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г.
ПЕРМИНОВ Василий Алексеевич,

Мундырьский

с/ с,

1925

русский,

г . р., пос. Кута

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в июне
ПЕРМИНОВ Василий Семенович,

Шабалинский
г.

р-н,

Кировская

Шарьинским РВК,

ряд.,

русский,

пропал

г.

г. р., д. Суманцы,

1911

обл.,

в 1943
1943 г.

без

призван

вести

в

РВК, ряд.,

ПЕРМИНОВ Владимир Петрович,

р-н,

Кировская

1924

обл.,

в

г. р., д. Суманцы,

русский,

призван

г. Шарьинским РВК, мл. с-т, пропал без вести

в

РВК, ряд., погиб

1923

левка, Мундырьский с/ с, русский, призван в
инским РВК, ряд., погиб

г. р., с. Хме

1942

г . Шарь

г., захор. д. Перц, Кама

04.10.1943

ринский р-н, Полесская обл., Белоруссия.

ПЕРМИНОВ Михаил Петрович,

Шабалинский

р-н,

Шарьинским

Кировская

1919

обл.,

г. р., д. Суманцы,

русский,

РВК, ряд., умер от

ран

призван

15.07.1941

в
г.,

захор. г. Калуга.

ПЕРМИНОВ Петр Захарович, 191 О г. р ., д. Суманцы,
Шабалинский
г.

13.08.1943

г.,

захор.

д.

Росяницы,

1902 г. р., д. Дурашо
1942 г. Шарьинским

15.01.1945

г., захор. г. Пупьтусы, Польша.
г . р., д. Ежово,

1913
1941
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 r'.
ПЕСЬЯНИКОВ Леонид Васильевич, 1914
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941
РВК, гв. ряд ., пропал без вести 30.09.1942 г.
ПЕСЬЯНИКОВ

призван

Николай

д. Обжорово, Луптюгский

в

г.

Шарьинским

г. р., д. Ежово,

г.

Александрович,

с/с, русский,

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

Шарьинским

191 О

призван в

11. 10.1942

r.
1941

р.,

г.

г., захор. с-з

«Котлубань», Сталинградская обл .
ПЕСЬЯНИКОВ Николай Алексеевич,

во, Клюкинский с/ с, русский, призван в
РВК,

ряд.,

погиб

г.,

11.02.1942

1910 г. р ., д . Ежо
1941 г. Шарьинским

захор.

Вологодско-Ямская

слобода, Ленинградская обл.
ПЕСЬЯНИКОВ Николай Григорьевич,

1905 г. р., д . Обжо
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПЕСЬЯНИКОВ Павел Иванович, 1916 г. р., д. Зыбалов
ское, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, с-т, погиб 06.09.1943 г., захор. д. Мосолова, Ду
ховщинский р - н, Смоленская обл.
ПЕТРОВ

Василий

Дмитриевич,

ским РВК, ряд., умер от ран

1904

г.

р-н,

Шарьинским

Кировская
РВК,

ряд.,

обл.,

русский,

пропал

без

призван
вести

в

23.01.

г.
ПЕРШИН Владимир Васильевич,

05.03.1943

р.,

д.

1941

Красная

г. Пыщуг

г., захор. с. Новосе

ловка, Конышевский р-н, Курская обл.
ПЕТРОВ Иван Семенович,

ка, Заречный

ПЕРМИНОВ Владимир Терентьевич,

1941
1945

ран

ПЕСЬЯНИКОВ Иван Никанорович,

28.11.

г.

г.

умер от

Камчатка, Заречный с/с, русский, призван в

Шабалинский

1941

1924 г. р., д. Ежо
1942 г. Шарьинским..9

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

июне

г.

1942
1943

Шарьинским

г., захор. д. Алферова, Смо

рово, Луптюгский с/с, русский, призван в

ринский,

1941
1943

р., пос. Нея,

Хотынецкий р-н, Орловская обл.

ПЕРМИНОВ Александр Алексеевич,

лово, Мундырьский с/с, русский, призван в

р-н,

1920 г.
1941 г.

во, Клюкинский с/с, русский, призван в

Клюкинский с/с, русский,

V ПЕРЕТЯГИН Николай Владимирович,

1941
1942

19.08.1942

в

ПЕСЬЯНИКОВ Иван Васильевич,

ПЕВЦОВ Николай Николаевич,

Шабалинский

призван

ленская обл.

морский край .

29.11.1943

русский,

ПЕСЬЯНИКОВ Владимир Алексеевич,

1920

г. Шарьинским РВК, ст. с-т, пог.иб

1940

г., захор. с.

с/с,

РВК, гв. с-т, погиб

г.

ПЕВЦОВ Александр Николаевич,

русский, призван в

ПЕСЬЯНИКОВ Виталий Михайлович,

г., захор. с. Большие По

06.03.1944

1917

г. р., д. Красная Камчат

с/с, русский, призван

в 1941 г. Пыщугским
1942 г.
ПЕТРОВ Сергей Александрович, 1911 г. р., ст. Поназы
рево, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ст. с-т,
умер от ран 10.03.1944 г., захор. д. Пищевица, Новоржев
РВК, ряд., пропал без вести в мае

ский р-н, Калининская обл.

ПЕТРОВСКИЙ Иван Федорович,

1910 г. р., г. Борисов,
1942 г . Шарьинским РВК,
с-т, пропал без вести в декабре 1944 г.
ПЕТУХОВ Иван Матвеевич, 1910 г ~ р., д. Горлово, Гор
ловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. д. Рождество, ЗубЦовский
Минская обл., белорус, призван в

р-н, Калининская обл.

1912

г. р., ст. Якшанга,
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ПЕТУХОВ Яков Иванович,

1907

г. р., д. Горлово, Горлов-

ский с/с, русский, призван в

пропап без вести в марте

ПИЩАЛИН

г. Шарьинским РВК, ряд.,

1941
1942 г.

Яков

Ивановский

р-н,

инским РВК, ряд., погиб 27.08.1942 г., захор. д. Томилина,

Никольский

р-н,

Городищенский · р-н, Сталинградская обл.

1942
1943

ПЕХТЕРЕВ Апександр Константинович,

1923 г. р.,
1941 г.

болева, Мундырьский с/ с, русский, призван в

д . Со

Шарь

ПЕХТЕРЕВ Василий Гордеевич, 1902 г . р., д. Черепаниха,
Мундырьский с/ с; русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 14.07.1943 г., захор. д. Задужник, Ново
сельский р-н, Орловская обл.
ПЕХТЕРЕВ Василий Федорович,

1918 г. р., д. Дурашово,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ПЕХТЕРЕВ Гаврил Васильевич, 1911 г. р., д. Соболева,
Мундырьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г.
ПЕХТЕРЕВ Герасим Ефимович, 1908 г. р., д. Череnаниха,
Мундырьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд,, пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕХТЕРЕВ Егор Николаевич, 1899 г. р., д. Черепаниха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПЕХТЕРЕВ Иван Николаевич, 1895 г. р., д . Соболева,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ПЕХТЕРЕВ Илья Петрович, 1902 г. р . , д. Череnаниха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1942 г.
ПЕХТЕРЕВ Константин Ефимович, 1900 г. р., д. Черепа
ниха , Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., . пропал без вести в августе 1942 г .
ПЕХТЕРЕВ Николай Иванович, 1902 г. р., д. Соболева,
Мундырьский с/с; русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 27.07 .1942 г., захор. д. Починок, Смолен
Клюкинский с/с, русский,

призван

ская обл.

ПЕХТЕРЕВ Николай Поликарпович,

г. р., д. Соболе

1911

ва, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести

ПЕХТЕРЕВ

Му н дырьский
РВК, с - т, умер

09.03.1942 г.
Павел Дмитриевич, 1905 г . р., д . Черепаниха,
с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
от болезни 02.03.1942 г., захор. с . Ключ Тань

юский , Чернушкинский р-н, Лермская обл.

ПЕХТЕРЕВ Степан

Иванович,

1898

г.

г.

1904

призван

р.,

д.

Зачатино,

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ПЛАТОНОВ Степан Петрович, 1903 г. р., д. Белянщино,
Вологодская

в

обл.,

русский,

призван

г.

1916 г. р., ст. Якшан
1941 г. ШарьИнским РВК, ряд., погиб
04.12.1942 г., захор. д. Жеребцова, Смоленская обл.
ПЛЕШАНОВ Николай Михайлович, 1898 г. р., ст. Якшан
га, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести 20.12.1943 г.
ПЛЕШКОВ Николай Ксенофонтович, 1905 г. р., ст. Як
шанга, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
погиб 19.03.1943 г., захор. д. Лодва, Мгинский р-н, Ленин
га, русский, призван в

градская обл.

ПЛЮСНИН Алексей Яковлевич,
рево, русский, призван в

гиб

г. р., ст. Поназы

1905

г. Шарьинским РВК, ряд., по

1941

г., захор . ст . Кутейниково, Амроцевский р-н,

27 .08.1943

Ворошиловградская обл., Украина.
ПЛЮСНИН

Павел

Малафеевич,

1917

г.

р.,

д.

р.,

д.

в

1939 г. Шабалинским
1941 г.

РВК, ряд., пропал без вести в нояб

ре

ПОБЕДАШ Семен Ильич,
нец, призван в
вести в июне

1941
1941 г.

г.

1912

1941
1941

р-н,

г. р., г. Подольск, украи

Шарьинским РВК, ряд., пропал без

ПОВАРОВ Осип Семенович,

бушкинский

Вологодская

1914

г. р., д. Анипово, Ба

обл.,

русский,

призван

ский р-н, Ленинградская обл.

г.

г.

г.

р., ст. Як

Шарьинским

РВК, ряд.,

1907

призван

погиб

г., захор. д. Кузьменское, Парфинский р-н,

30.12 . 1942

в

Иванович,

шанга, русский,

1941

Ленинградская обп.
ПОДШИВАЛОВ

д. Геранино,

Александр

Гудковский

с/с,

Алексеевич,

русский,

ПОДШИВАЛОВ

д. Горлово,

Александр

Горловский

с/с,

1924

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

ПОДШИВАЛОВ Николай Иванович,

г.

1909

призван

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в
ПОДШИВАЛОВ

д. Горлово,

Николай

Горловский

1941

с/с,

русский,

1913

призван

в ·

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в октябре
ПОДШИВАЛОВ Николай Никитич,

1896

рево, МундырьскИй с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., умер от ран

13.10.1943

1941

r·

г.

Шарьин

д. Ругви, Мгинский р-н, Ленинградская обл.

кладб., Лиепайский р-н, Латвия.

р-н, Псковская обл.

р.,

г., захор. брат. мог.,

ская обл.

11.03.1944

г.

г. р., д. Поназы

Прие~ульское

РВК, ряд., погиб

г.

1941
1942 г.

РВК,

призван

р.,

г.

Константинович,

1926 г.
1944 г.

русский,

г.

1908 г. р., д. Ленин
1941 г. Шарьин 

во, Горловский с/с, русский, призван в

р-н,

г.

1941
1943 г .

1912 г. р., д. Малиниха,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 23 .09.1943 г., захор. г. Демидов, Смолен
ПИЩАЛИН Павел Гаврилович,

р.,

1942

г.

1943

Андреевич,

русский,

в

ское, Гудковский с/с, русский, призван в

ПИЩАЛИН Николай Яковлевич,

Ивановский

в

г. Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре
ПОДРЯДЧИКОВ Аркадий

Соболева,

1942 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в апреле 1945 г.
ПИРОГОВ Аркадий Андреевич, 1916 г. р., д. Лапино,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, мл. л-т, пропал без"Вести 26.03.1945 г.
·
ПИСАНОВ Михаил Егорович, 1922 г. р., д. Жигалева,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 01.10.1942 г., захор. д. Калитки но, Залуч

Бол.

Стрf\ЛКа, Власовский с/с, Октябрьский р-н, русский, призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

Мундырьский с/с, русский, призван в

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

ПЛЕШАНОВ Андрей Михайлович,

г. Шарьин

1941

Сергеевич,

русский,

1906 г.
в 1942

р., д.

г.

ПОДШИВАЛОВ Рафаил Иванович,

Кпышига,

Шарьинским

г., захор. д. Панево, Псковский

с-т,

погиб

04.05.1945

г.,

захор .

ПОЛЕВЩИКОВ Василий Григорьевич,

кладб., Курская обл.
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1943

Шарьинским

1905 г.
1941

дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, умер от ран в

р., д. Горло
воин.

р., д. Мун

г. Шарьин

г., захор. Московское

ПОЛЕВЩИКОВ Николай Антонович,

1903 г. р . , ст. Ша
1942 г. Шарьин
ским РВК, ряд., лролал без вести в декабре 1944 г.
ПОЛЕЖАЕВ Михаил Федорович, 1896 г. р . , д. Летково,
Мундырьский с/с, русский, лризван в 1941 г . Шарьинским
РВК, гв. ряд., умер от ран 30.08.1942 г., захор. д. Антонов
балино, Кировская обл . , русский, лризван в

ское, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
ПОЛОВИНКИН Василий Иванович,
га, русский, лризван в

без вести в декабре

1941 г.
1941 г.

г . р ., ст. Якшан

1911

Шарьинским РВК, ряд., лролал

тюг, Луnтюгский с/с, русский, призван в

1905 г. р., д. Лул
1941 г. Шарьинским

ПОЛОЗОВ Иван Федорович,
тюгский с/ с, русский , призван

в

1942 г.
1918 г . р., д. Луnтюг,
1938 г . Шарьинским

Луn
РВК,

г . , захор. м . Гродзиск, Остролецкий

р-н, Белостокская обл . , Польша.
ПОЛОЗОВ

Луnтюгский
РВК,

с-т,

Николай

с/с,

умер

от

ран

1913 г.
1941

Иванович,

русский,

призван

р.,

в

г.,

21 .04.1944

г.

д.

Луnтюг,

Шарьинским

захор .

холм

Славы,

г. Тернополь, Украина.
ПОЛОЗОВ Николай

ПОПИНОВ Александр Васильевич,

1910 г . р . , д . Бебне
1942 г . Ивановским
РВК, мл . с-т, пропал без вести в июне 1944 г.
ПОПИНОВ Василий Макарович, 1902 г. р., д. Панино,
Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., погиб 21.02.1943 г . , з_ахор. д. Костоносово, Калинин
во, Бебневский с/с, русский, призван в

ская обл.

Петрович,

1908

г.

р., д .

1915 г.
1941

р., д. Балдино, Мун

дырьский с/с, русский, призван в
ряд., погиб в плену

30 .05.1943

г. Шарьинским РВК,

г . , захор. Германия.

ПОПОВ Иван Аверьянович,

РВК, ряд., пропал без вести в июле

04 .09.1944

г., захор . хут . Вышневого, Б . Токмакский р-н, За

порожская обn., Украина .

ПОПКОВ Иван Михайлович ,

ПОЛОЗОВ Александр Арсентьевич,

ефр . , погиб

28 .09.1943

Плосково,

Мундырьский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1941 г .
ПОЛОЗОВ Пр.околий Васильевич, 1908 г. р., д. Луnтю г,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК , ряд ., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЯКОВ Василий Александрович, 1909 г. р., ст. Я11шанга, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд.,
погиб в плену 25.08 . 1941 г., Финляндия .
ПОЛЯКОВ Михаил Александрович, 1913 г. р., д . Скоро

1914 г. р., д. Власиха, Ок
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., nponaл без вести в декабре 1941 г .
ПОПОВ Иван Иванович, 1909 г. р . , д. Поповское, Во
хомский р-н, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1942 г.
. ПОПОВ Николай Николаевич , 1906 г. р., г . Архангельск,
русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести в марте 1944 г.
ПОРШНЕВ Иван Иванович, 1898 г . р . , д . ШохорДа, Ша
балинский р-н, Кировская обл. , русский, призван в 1942 г .
Шарьинским РВК, ряД., пропал без вести в декабре 1943 г.
ПОСТИНКОВ Александр ФилиnnовиЧ, 1916 г . р., д. Де
вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, с-т, умер от ран 21.02.1942 г., захор. д. Хвале

тябрьский р-н, русский, призван в

во, Молвотицкий р - н, Ленинградская обл.

1911

ПОТАЛИН Василий Николаевич,

ха, Ивановский р-н, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

думы, Николаевский с/с, Кировская обл., русский, призван

г . р. , д . Дудалади

г . Шарьинским

1941

г,

15.08.1942

1905 г .
1942

р . , д. Обжоро

1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
·
ПОЛЯКОВ Николай Иванович, 1917 г. р., д. Бурундучиха,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. 1JJарьинским
РВК, с-т, погиб 09.12.1942 г., захор. д. Литвиново, Ржевский

во, Луnтюгский с/с, русский, призван в

г . Шарьинским

РВК,

захор.

д.

р-н, Калининская обл.

1943

в

ПОНАЗЫРЕВ Алексей Николаевич,
зырево, русский,

погиб

19.11 . 1943

призван

в

1939

г.

1919

г. р., ст. Пона

Шарьинским

ПОТКИН Александр Дмитриевич,

р-н,

Житомирская обл., Украина.
г . р., д. Поназы

1918

1941 · г. Шарьин
1942 г.
Павлович, 1921 г. р., ст. Поназы
1941 г. Шарьинским РВК, ст . с-т,

ПОНАЗЫРЕВ Николай

погиб

23.09.1944

шанга, русский, призван в

1941

г. р . , ст. Як

1916

без вести в августе

1920

г . р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, мл . с-т, пропал

ПОТКИН Григорий Сидорович,

01.04.1942

г. р . , пос.

1941

Пол

г. Шарь

г . , захор . д. Будские Вы

ПОНОМАРЕВ Федор Архипович,
в

1941

русский,

погиб

призван

23.07.1942

1909 г. р., д. Обжорово,
в 1941 г. Шарьинским

г . , захор.

д.

Глиняно, Слобод 

г.

р.,

ской р-н, Смоленская обл.
ПОТКИН
Луnтюгский

Павел
с/с,

Сидорович,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

1912

призван

15.08.1942

в

1941

д.
г.

Обжорово ,
Шарьинским

г.

ПОТКИН Пантелей Дмитриевич,
ским РВК, ряд., погиб

1919 г. р . , д.
1939 г . · р.,

21.02.1940

ским РВК, ряд., умер от ран

Обжоро
Шарьин

г . , Финляндия .

ПРОХОРОВ Александр Ефимович,

1914

25 .01.1944

г. р., д. Плоско

1941 г. Шарьин

г . , захор. г. Невель,

Калининская обл.

во, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским

г.

1910

Шарьинским

РВК,

ряд.,

умер

от

болезни

ПРОХОРОВ Петр Михайлович,
г. р., ст. Якшанга,
РВК,

ряд . ,

погиб

1942
30.04.1945

г. Шарьин

г. р . , д .

Плосково ,

г.,

захор.

г. Эйберсзайда, Германия.

селки, Думиничский р-н, Смоленская обл.
призван

с/с,

ПРОХОРОВ Николай Васильевич, 1921 г. р., д· Пnоско

1908

дневица, Клюкинский с/с, русский, призван в

русский,

17 . 12.

г., захор. д. Высокое, Чаусский р-н, Могилевская обл .,

Луnтюгский

г.

ПОНОМАРЕВ Сергей Васильевич,
инским РВК, ряд., погиб

г. р., ст. Якшанга , рус

1924

г . Шарьинским РВК, ряд . , погиб

во, Мундырьский с/с, русский, призван в

ПОНОМАРЕВ Иван Арсентьевич,

1940
1941

1942

Белоруссия.

г. Шарьинским РВК, ст. с-т,

nponaл без вести ~ 1942 г.
русский, призван в

Погорелки ,

во, Луnтюгский с/с, русский, призван в

г . , захор. д. Юревичи, Латвия .

ПОНОМАРЕВ Алексей Арсентьевич,

г.,

16 .04 . 1944

ПОТКИН Борис Протасович,

рево, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в

погиб

ский, призван в ·

РВК, ряд.,

ПОНАЗЫРЕВ Василий Гаврилович,

рево, русский, призван в

с-т,

Псковская обл.

РВК, л-т,

г . , захор. с.- Станишовка, Житомирский

мл.

1915

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб
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18.04 . 1945

1942

г. Шарьинским

г . , захор. с. Пульсниц, Польша .

ПРОХОРОВ Федор

1896

Иванович,

г.

р., д.

1942

РВК, ряд., умер от болезни

г., захор. ст. Сувод

22.10.1942

Шарьинским РВК, ряд.,

Плосково,

Мундырьский с/с, русский, призван в

ПРЫГУНОВ Александр Иларионович,
ским РВК, ряд., погиб

1901 г. р.,
призван в 1941 г.

08.04.1942

д. Ники

РВК, ст. с-т, погиб

Шарьин

ская · обл., Белоруссия.

10.11.1943

1918 г. р.,
1940 г.

Мундырьский с/с, русский, призван в

1941

ПРЫГУНОВ Михаил

д. Никитино,

РВК, ряд., погиб

Шарьинским

шчяй, Литва.

г.

1898

Иванович,

06.09.1944

1920

По

г.

р.,

но, Мундырьский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ПРЫГУНОВ Аркадий Петрович, 1920 г. р., д. Никитино,
Мундырьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ПРЫГУНОВ Василий Васильевич, 1908 г. р., хут. Со
коловское, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г.

Шарьинским

д.

Никитино,

г. Шарьинским

1942

1904

но, Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р., д. Никити

д. Никитино,

г., захор. воин. кладб., г. Аник

ПРЫГУНОВ Николай Алексеевич,

ПРЫГУНОВ Аркадий Алексеевич,

д.

г., захор. д. Поддубы, Витеб

Мундырьский с/с, русский, призван в

лижский р-н, Смоленская обл.

РВК, ряд., пропал без вести в

захор.

1915 г. р.,
1942 г.

ПРЫГУНОВ Василий Сергеевич,

г., захор. д. Селище, Ве

ПРЫГУНОВ Алексей Сергеевич,

г.,

03.03.1944

Мундырьский с/ с, русский, призван в

ская, Балыкинский р-н, Сталинградская обл.

тино, Мундырьский с/с, русский,

погиб

ротьково, Крынскиfi р-н, Витебская о.бл., Белоруссия.

г. Шарьинским

г. р., д. Никити

1941 г.
1942

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести в ноябре
ПРЫТКОВ Яков Семенович,

ский, призван в

1942

г., захор.

1941 г.
вые. 169,

1896

Шарьин
г.

г. р., ст. Якшанга, рус

Шарьинским РВК, ряд., погиб

05.03.

Кановский р-н, Смоленская обл.

1913

ПУШКИН Михаил Михайлович,

г. р., д. Бурундучи

ха, Мундырьский с/ с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в. августе

1942
1942

г.

Шарьин

г.

р
РАЗЖИВИН

Николай

Иванович,

1910

г.

р.,

д.

Петрусовский с/с, Нейский р-н, русский, призван в
Шарьинским

РВК,

ряд.,

погиб

в

декабре

1942

г.,

Катино,

1941

г.

захор.

ст. Марьямо, Эстония.

1898 г.
1941

р., д. Жига

nево, Клюкинский с/с, русский, призван в

РАЗНОДУМОВ Алексей Васильевич,

г. Шарьин

ским РВК, ряд., погиб

захор. ст.

Котлубань,

17.09.1942

г.,

Стаnинградская обл.

РАЗНОДУМОВ Павеn Николаевич, 1917 г. р., д. Жигале
во, Клюкинский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
1941 г.
РАЗУМОВ Александр Андреевич, 1899 г. р., д. Обжо
рово, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
РАЗУМОВ Алексей Николаевич, 1925 г. р., д. Кебасиха,
Коневский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК,
умер от ран 11.11.1943 г., захор. г. Унеча, Унечс.кий р-н,

РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

РАЗУМОВ Гаврил Кузьмич,

Клюкинский с/с,

1904

призван

1941 г. Шарьинским
1942 г.
РАЗУМОВ Геннадий Григорьевич, 1908 г. р., д. Подши
валово, Мундырьский с/ с, русский, призван в 1942 г. Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
РАЗУМОВ Егор Павлович, 1904 г . р., д. Обжорово, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
РАЗУМОВ Иван Петрович, 1923 г. р., пос. Панино, Беб
невский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 24.06.1944 г., захор. д. Ботвиньево, Корецкий

1920 г. р., д. Балдино,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1942 г.
РАЗУМОВ Аркадий Михайлович, 1924 г. р., д. Man . Де
вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарь
инским РВК, гв. мл. с:т, rшгиб 07.03.1943 г., захор. Игнать
евский р-н, Орловская обл.

РАЗУМОВ Виктор Архипович,

РАЗУМОВ Иван

Луптюгский

с/с,

РВК, ряд., погиб

Федорович,

русский,

19.08.1942

1914

· РВК, ряд., пропал без вести в сентябре

1924

в

24.02.1943
Курская обл . .

г.

Обжорово,

Шарьинским

г., захор. д. Черниково, Зубцов

Луптюгский

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

1914 г. р., д. Обжорово,
в 1941 г. Шарьинским

призван

г., захор.

24.03.1942

пос.

Крестцы,

Ленинградская обл.
РАЗУМОВ

Михаил

1901 г. р., д. Гудково,
1942 г. Шарьинским РВК,

Гаврилович,

Гудковский с/с, русский, призван в
гв. ряд., погиб

23.08.1942

г., . захор. д. Кресты, Ульяновский

РАЗУМОВ Владимир Семенович,

РАЗУМОВ

Михаил

1911

Мундырьский с/ с, русский, призван в

г.

РВК, ряд., умер от ран

г. р., ст. Поназыре

1942

г. Шарьин

р., д. Дурашо

р.,

д.

Мундырь,

г., захор. с. Круглое, Ни

РАЗУМОВ Николай Васильевич,

1914

г. р., д. Дмитриев

ское, Клюкинский с/с, русский, призван в

08 .07 .1942

1938

г. Шарьин

г ., захор. г. Кириши, Ленин

градская обл.

г. Шарьинским

13.12.1943 г., захор. Леонтьевское

29.01.1943

г.

1941 г. Шарьинским

кольский р-н, Орловская обл.

ским РВК, м-р, погиб

1895 г.
1941

Павлович,

г. Шарьинским

г., захор. с. Мокрыж,

во, Клюкинский с/с, русский, призван в
кладб., г. Ярославль.

р., д.

1941

ский р-н, Калининская обл.

г. р., д. Мундырь,

1941
1942

во, Мундырьский с/с, русский, призва11 в
ским РВК, мл. с-т, погиб

РВК, ряд., умер от ран

г.

1908

призван

р-н, Орловская обл .

Мундырьский с/с, русский, призван в
РАЗУМОВ Виктор Николаевич,

в

р-н, Могилевская обл., Белоруссия.

РАЗУМОВ Леонид Федорович,

РАЗУМОВ Анатолий Павлович,

г. р., д. Дмитриевское,

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Брянская обл.

Дмитриевский р-н,

русский,

РАЗУМОВ Николай Иванович,

1925
1943
1944 г.

Гудковский с/с, русский, призван в
ряд., пропал без вести в январе
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г. р., д. Черемное,

г. Шарьинским РВК,

РОНЖИН

РАЗУМОВ Николай Константнновнч,

Иван

Фнлнмоновнч,

г.

1900

р.,

пос.

Рамен 

мово, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

1911 г . р" д . Клн
1941 г . Шарьнн
скнм РВК, ряд . , пропал без вестн в феврале 1942 г.
РАЗУМОВ Федор Иванович , 1906 г. р., д. Гудково, Гуд
ковскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК,
ряд . , погиб 07 .03 . 1942 г., захор. д . Лажнны, Старорусский

1941 г. Шарьннскнм
РВК , ряд . , пропал без вестн в декабре 1941 г.
РОССИХИН Борне Мнхайловнч, 1903 г . р . , пос . Поназы
рево, Мундырьскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, с-т, nогнб 01 .08.1943 г . , захор . д . Малиновка, До

р-н, Ленинградская обл .

нецкая обл . , Украина .

РАЗУМОВ Федор

1909 г. р . , д . Черемное,
Гудковскнй с/с ; русский, призван в 1941 г . Шарьннскнм РВК,
ряд . , пропал без вести в нюне 1943 г.
РАКИТОВ Афанасий Алексеевич, 1922 г. р" ст. Поназы
рево, Мундырьскнй с/с, русский , призван в 1941 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд . , пропал без вестн в декабре 1942 г.
РАСПОПОВ Борне Александрович , 1897 г. р" с. Ветлуга,
Ветлужск ий р - н , русский , при з ван в 1941 г. Шарьннскнм
РВК , ряд " пропал без вестн в н юле 1942 г.
РЕШЕТНИКОВ Иван Иванович, 1914 г . р., д. Жукн, Ша
ба л ннскн й р-н, Кировская обл . , русски й , призван в 1941 г.
Шарьннскнм РВК, ряд., пропал без вестн в сентябре 1942 г .
РЕШЕТОВ Анатолий Емельянович, 1912 г. р., д . Санчу
г . Шарьннскнм РВК, гв. ряд" nогнб

18.11.1942

И ван

Емельянович,

1916

г.

р.,

д.

скнм РВК, ряд . , умер от ран

сандров ка, Уваровскнй р-н, Московская обл.
РУМЯНЦЕВ Николай Васнnьевнч ,
ннскнм РВК, с-т, nогнб

венскнй р-н, Минская обл . , Белоруссия .
РУСОВ Владнмнр Ннколаевнч,
РВК, ряд., nогнб

1918

г.

1941

1941

г.

1924

скнм РВК, мл. с-т, погиб

18.10. 1943

г.

РЫБАКОВ Аркадий Иванов и ч,

г. Шарьнн

г" захор. пос. Сннявнно,

Ленинградская обл.
РОЖКОВ Васнnнй

Андреевич,

русский , призван в
вести в декабре

1941
1942 г.

1916

р.,

г . Смоленск,

г. Шарьннскнм РВК , с-т, пропал без

1942

1924

г. Шарьннскнм РВК, ст. л-т, по

РОМАНОВ Николай Тнмофеевнч ,

без вестн

10.08.1942

1941

г.

1911

г. р., ст. Якшанга,

г.

1903

15.09 . 1942

08.01 . 1942

г . р. , д .

Черемис

г . Шарьнн

1941

г " захор . д . Ексопо

Иванович,

1901

г.

р.,

ст.

Якшанга,

г. Шарьннскнм РВК , ряд., умер от

г.

РЫБАКОВ

Луптюгскнй

1941

Геннадий

с/с,

РВК , ряд . , nогнб

Павлович,

русский,

02.10 . 1942

призван

1922 г.
1941

р.,

в

г.

с.

Луnтюг,

Шарьннскнм

г. , захор . пос. Кневнцы, Демян 

скнй р-н, Ленинградская · обл.
РЫБАКОВ Иван Васнльевнч,
ский, призван в

13.03.1943

1941

1914

г . р., ст . Якшанга, рус

г. Шарьннскнм РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. пос. Калашново , Юхновский р-н, Смо

ленская обл.
РЫЖАКОВ Александр Иванович ,

1908 г . р" д . Расшахо
1941 г . Шарьннскнм
РВК, ряд., пропал без вестн в марте 1944 г.
РЫЖАКОВ Александр Макснмовнч, 1908 г. р., д. Рас
шахово, Гудковскнй с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьнн
скнм РВК, ряд., пропал без вестн в декабре 1942 г.
РЫЖАКОВ Аркадий Егорович, 1922 г. р., д . Расшахово,
Гудковскнй с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьннскнм РВК ,
ряд., умер от ран в январе 1944 г., захор. г . Жнтомнр, Укра
во, Гудковскнй с/с, русский, призван в

РЫЖАКОВ Мнханn Грнгорьевнч,

1905 г.
1941

во, Гудковскнй с/с, русский, призван в

26.01.1945

г . , захор . пос.

р., д. Расшахо
г. Шарьннскнм

Шнмонкен, Вос

точная Пруссия .

1898 г.
1941 г.
ряд., пропал без вестн в марте 1944 г.
РЫЖАКОВ Павел Васнльевнч, 1922 г.
Гудковскнй с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд., пропал без вестн в декабре 1941 г.
РЫЖАКОВ Федор Иванович, 191 О г.
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г.
ряд" пропал без вестн в декабре 1942 г.
РЫЖАКОВ Николай Егорович ,

Гудковскнй с/с, русский, призван в

1914 г. р. , д . Плотннковская,
Пыщугскнй р-н, русский, призван в 1941 г . Шарьннскнм РВК,
ряд., пропал без вестн в 1943 г.
РОНЖИН Иван Мнхайловнч, 1911 г. р., д . Плотннков
ская, Пыщугскнй р-н, русский, призван в 1941 г. Пыщугскнм
РВК, ряд . , nогнб 18.04.1942 г . , захор. д . Семерь, Смолен
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Васнnнй

РВК, ряд., nогнб

Шарьннскнм РВК, ряд., пропал

РОНЖИН Иван Егорович,

ская обл.

РЫБАКОВ

русс1;<нй, призван в

г . р" ст . Якшан

гиб 17 .02 . 1945 г. ; захор. г . Добеле, Латвия.
русский, призван в

г . р., пос. Якшанга,

1912

г . Шарьннскнм РВК, мл . л-т, пропал

ина.

РОМАНОВ Владнмнр Георгневнч,
га, русский, призван в

г.

1941
1944 г .

скнм РВК, ряд., умер от ран

ран

г . р., д . Плоско

1942

Кнселево ,

Шарьннскнм

г ., захор . д. Воnшнно , Зубцов

09.03.1943

русский, призван в

г. р" д. Ржанн -

Стаnннградом· .
РОДИОНОВ Васнлнй Ннколаевнч,

г.

во, Всеволожский р-н , Ленинградская обл.

• цыны, Черновскнй р-н, Кировская обл., русский, призван в
1941 г . Шарьннскнм РВК, ряд " пропал без вестн в нюне
1942 г.
РИМИН Алексей Т н мофеевнч, 1908 г . р., д. Гудково,
Гудковскнй с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьннскнм РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
РОГАЧЕВ Федор Макарович, 1922 г. р" д. Юдннцы, Ша
балннскнй р-н, Кировская обл" русский , призван в 1941 г .
Шарьннскнм РВК, ряд" пропал без вестн в нюле 1942 г. под

·во, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

194 1

скнй р-н, Калннннская обл .

г . р" д . Санчуры,

Санчурскнй р-н, Кировская обл" русский, призван в
РЖАНИЦЫН Дмнтрнй Семенович,

г . р., д.

1911

Мундырьскнй с/с, русский, призван в

РЫБАКОВ Васнлнй Антонов и ч,

1942

г . Шарь

1941

г . , захор. д. Клинок , Чер

ское, Горловскнй с/с, русский, призван в

г.

Шарьннскнм РВК, с-т, пропал без вестн в августе

28 .06 . 1944

Санчуры ,

1941

1924

г . р . , д . Орджонн

1922

кндзе, Мантуровскнй р-н, русский., призван в

без вестн в мае

Шарь ннскнм РВК , ряд" пропал без вестн в нюне

г . Шарьнн 

1942

г. , захор. д. Алек

07 .03 . 1943

г . , захор .

С а н чур скнй р -н, Кировская обл" русский, призван в

РЕШЕТОВ Николай Емельянович ;

г. р., д . Знмогор

ское, Мундырьскнй с/с, русский, призван в

с. Ш аумян , Туаnсннскнй р - н , Краснодарский край .
РЕ ШЕТОВ

1917

РУДАКОВ Геннадий Васнnьевнч,

Ипатович,

р ы, Санч у рскнй р-н, Кировская обл., русский , призван в

194 1

скнй, Заречный с/с , русский, призван в
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р . , д . Расшахово ,

Шарьннскнм РВК,
р . , д. Расшахово,
Шарьннскнм РВК,
р., д. Расшахово,

Шарьннскнм РВК,

РЫЖКОВ Александр Егорович,

1906 г. р., д. Рыжково,
1941 г . Шарьинским РВК,

Гудковский с/с,- русский, призван в
ряд . , логиб

06.08.1941

ковский с/с, русский, призван в

1941

ряд., пропал без вести

г.

14.03.1942

РЫЖОВ Варнавий Пантеле~вич,

г" захор. д. Красногородка, Калинин

Панинский с/с, русский, призван в

ская обл.

ряд., погиб

РЫЖКОВ Василий Иванович,

1898 г. р., д. Рыжково, Гуд
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
РЫЖКОВ Виталий Егорович, 1920 г. р., д. Рыжково, ГуД
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , умер от ран 07.02.1942 г., захор. с. Воронино-Лопухи
ковский с/с, русский, призван в

РЫЖКОВ

Николай

Иванович,

гв. с-т, погиб

11.11.1942

г.

р.,

д.

г., захор. д. Никоново, Сычевский р-н,

РЫКОВ Филипп Михайлович,

г. р., Кичменгско-Го

1902

родецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
РЯБИНИН Павел Константинович,

Горловский

1923
1941

1912 г. р., д. Крутиково,
1941 г. Шарьинским РВК,

Смоленская обл.

но, Бабынинский р-н, Смоленская обл .
Гудковский с/с, русский, призван в

13 . 12.1942

г . Шарьинским РВК,

Рыжково,

с/с,

РВК, с-т, погиб

г. Шарьинским РВК,

русский,

призван

19.01 . 1945 г., захор.
1916 г . р.,

1941

г.

г.

1901 г . р . , д. Горлово,
1.941 г. Шарьинским

д. Кисчиня, Польша .

РЯБОВ Илья Ильич,

г" захор. хут. Бол. Перекоп, Ста

в

1945

д. Емельяновка, Кичмен

гско-Городецкий р-н, Вологодская обл., русский, призван в

линградская обл.

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае

1941

РЫЖКОВ Павел Ефимович,

1910 г . р., д. Рыжково, Гуд
ковский с/с, русский, призван в· 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести 05.06.1942 г.
РЫЖКОВ Федор Иванович, 19 i О г. р., д. Рыжков о, Гуд-

РЯБОВ

Прокопий

Ильич,

Кичменгско-Городецкий
призван в
марте

1941
1944 г.

р-н,

г.

1907

р.,

Вологодская

д.

1945

г.

Емельяновка,

0 бл . ,

русский ,

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

с
САБАЧАТУЛИН Хейсмат,
ский р-н,

Татария,

РВК, ефр., погиб

г. р., д. Шуда, Балтажин

1911

татарин, призван

17.09.1944

в

1942

г . , захор. брат.

г.

Ивановским

кладб., Елгав

ский р-н, Латвия .

САБУРОВ Николай Гаврилович,
Клюкинский

с/с,

РВК, ряд., погиб

русский,

призван

23.02.1943

1907 г. р.,
в 1942 г .

д. Дурашово,
Шарьинским

г. , захор. д . Рамышево, Старо

русский р-н, Ленинградская обл.

САВИН Василий Кириллович,
тюгский с/с, русский,
ст. с-т, умер от ран

призван в

23.12.1944

1917
1941

г. р., д . Луптюг, Луп
г.

тюгский с/с, русский, призван

г" захор . воен . кладб., Се

г.,

1923 г . р., д. Луптюг,
в 1941 г. Шарьинским

захор.

д.

Луп

РВК,

Ивановское, Мгинский

р-н, Ленинградская обл.
САВИН Михаил Панте~:~еевич,

тюгский с/с, русский, призван в

1898
1941

г. р., д. Луптюг, Луп

г. Шарьинским РВК,

ряд ., пропал без вести

09 . 10.1941 г .
САВИН Павел Кириллович, 1913 г. р., д. Луптюг, Луп
тюгский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести в октябре 1941 г .
САВИН Петр Кириллович, 1925 г. р., д. Луптюг, Луптюг
ский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1945 г.
САВИНОВСКИЙ Василий Иосифович, 1921 г. р., с. Ко
раблино, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести 07 .07.1942 г.
САВИНОВСКИЙ Иван Власович, 1918 г. р., д. Николаев
ское, Пыщугский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд" пропал без вести в феврале 1942 г.
САВКИН Александр Никитич, 1913 г . р., Прионежский
р-н, Карелия, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., умер от ран 20.02 . 1942 г., захор. Пискаревское кладб . ,
г. Ленинград.

САДЫРИН

Игнат

во, Кировский р-н, Смоленская обл.
САМОДЕЛОВ Павел Алексеевич,
га, русский, призван в

25.04.1943

САВИН Виктор Дмитриевич,

30.08.1942

1941 г. Шарьинским
1941 г.
САДЫРИН Илья Семенович, 1902 г. р., ст. Шабалино,
Кировская обл., русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
САДЫРИН Семен · Петрович, 1912 г. р., д. Марьины,
Свечинский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1941 г .
Шарьинским РВК, ряд., погиб 17.08.1943 г., захор. д. Ивано 
РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре

Шарьинским РВК,

лецкое воев., Польша.

ряд., погиб

Мундырьский с/с, русский, призван в

Петрович,

1916

г.

р" д.

1942

1908

г. р., ст . Якшан

г. Шарьинским РВК, ряд ., погиб

г., захор. д . Красный Бор, Ленинградская обл .

САМОХИН

Михаил

Яковлевич,

1905 г . р. , Ш ило вск ий
1941 г . Шарь ински м
РВК, ряд . , пропал без вести 29.07.1944 г.
САТИН Александр Иванович, 1916 г. р . , д . Яковищево,
Одоевский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК ,
ряд., пропал без вести в сентябре 1941 г .
САФИН Мухамед, 1908 г. р., с ; Пирончан, Пирончан 
ский р-н, Горьковская обл., татарин, призван в 1941 г. Шарь 
инским РВК, мл. с-т, погиб 18 .03.1943 г . , захор . д. Уракино ,
р-н, Рязанская обл., русский, призван в

'Семлевский р-н, Смоленская обл .

САФИН Шагит,

1906

г . р . , д. Шуда , Балтажинский р-н,

Татария, татарин, призван в
пропал без вести в

1942

1941

г. Шарьинским РВК , ряд. ,

г.

САФРОНОВ Петр Никифорович,

1914 г. р . , д . Андрони 
1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в октябре 1941 г .
СВЕЖОВ Геннадий Михайлович, 1925 г. р . , с т . Поназы
рево, русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК, ряд. ,
пропал без вести в январе 1944 г.
СВИНИН
Александр
Владимирович,
1903
г.
р .,
ха, Ивановский р-н, русский, призван в

пос.

Парфеньево,

1941
1942

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

Быстрово,
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Парфеньевский

р - н,

русский ,

призван

в

г.

СВИСТОВ Степан Федорович,

1896

г. р., д. Поверкинi:>,

Быковский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в
Шарьинским РВК, с-т, пропап без вести в октябре
СЕЛЕЗНЕВ Василий Апексеевич,
во,

Крутинский

1942
1945

г.

с/с,

Шарьинским

Кировская
РВК, ряд.,

русский,

пропал без

призван

вести

в

в

марте

с/с,

Киро.вская

г. р., д. Остолопо

1908

обл.,

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре
г.

СЕЛЕЗНЕВ Григорий Алексеевич,

г. р., д. Остоло

1914

пово, Крутинский с/с, Кировская обл., русский, призван в
г.

1940

Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

20.05.1943

г.,

захор. г. Выборг, Ленинградская обл.

СЕЛЕЗНЕВ Филипп Иларионович,
Ивановский

р-н,

русский,

РВК, ряд" погиб

призван

15 .01.1943

в

1898 г.
1941

г" захор. с.

р" д. Клажиха,
г.

Шарьинским

Гайталово, Ленин

градская обл.
СЕЛЬДИНИН Константин Егорович,

г. р" д. Лошка

1924

риха, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести

28.01.1942
1926 г.

г.

СЕМЕНОВ Александр Иванович,
рево, русский,

призван

р" ст. Поназы

1943 г . Шарьинским РВК, ст-на,
пропал без вести в сентябре 1943 г.
СЕМЕНОВ Олег Васильевич, 1915 г. р., г. Ржев, Кали
нинская обл" русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ст-на, погиб 06.09.1942 г" захор. д. Новогригорьевская,

в

СЕМКИН Иван Анисимович,
русский, призван в

30.04.1945

1941

1914

РВК, ряд" погиб

г. р., ст. Поназырево,

русский,

15.03.1944

г.

1922

призван

в

р., д. Обжорово,

г.

1941

г., захор. брат. мог" с. Руднева,

СЕННИКОВ Анатолий . Игнатьевич,

но, Шабалинский р-н,
г.

Шарьинским

Кировская
РВК,

ряд"

1914

г.

вести

г.

30.05.1944

Андрей

Шабалинский

р-н,

г. р"

1918

ст. Якшанга, рус

Макарович,

Кировская

г.

1919

обл.,

р.,

пропал

без

вести

в

Мокрецы,

призван

в

ская обл.
СИВЯКОВ Николай Елизарович,

1904

г. р" д. Черемис

ское, Горловский с/с, русский, призван в

г. Шарьин

1941

г., захор. г.

01.10.1941

Колпино, Ле

нинградская обл.
СИВЯКОВ

Павел

Васильевич,

1904

г.

ским РВК, ряд" пропал без вести в августе
СИВЯКОВ Петр Николаевич,

кино,

русский,

призван

в

СИЗЕМОВ Дмитрий

1942
1944

1908
г.

р"

д.

Черемис

г. Шарьин

1941
1943

г.

г. р., д. Мал. Девуш

Шарьинским

РВК,

ряд.,

Г.

Иванович,

1912

г.

в

ское, Бебневский с/с, русский, призван в

июле

ским РВК, ряд" пропал без вести в ноябре

призван

д.

русский,

1941 г. Шарьинским РВК, ряд" пропал без вести в феврале
1942 г.
СИВКОВ Василий Никифорович" 1925 г. р" д. Климино,
Ивановский р-н, русский, призван в 1943 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропал без вести в ноябре 1943 г.
СИВЯКОВ Александр Васильевич, 1908 г. р" д. Чере
мисское, Горловский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарь
инским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
СИВЯКОВ Василий Митрофанович, 1926 г. р" д. Чере
мисское, Горловский с/с, русский, призван в 1943 г . Шарь
инским РВК, мл. с-т, пропал без вести в мае 1945 г.
СИВЯКОВ Василий Николаевич, 1915 г. р., д. Черемис
ское, Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
СИВЯКОВ Михаил Иванович, 1902 г. р" д. Черемисское,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 14.07 .1942 г" захор. д. Дебино, Смолен

р" д. Шаши

обл" русский,

Вар

р" д.

1941
1941

г.

Высоков
Шарьин

г. ·

СИЛИН Алексей Никитич,

ский, призван в

1941

вести

г.

01 .09.1941

СЕРГЕЕВ Яков

191 О

г.

р"

г.

Курск, рус

г. Шарьинским РВК, ряд" пропал без

Алексеевич,

1914

Мундырьский с/с, русский, призван в

г.

р"

1942

пос.

Гаринский

г. Шарьинским

РВК, ряд" умер · от болезни

30.08.1942 г" захор. г. Горький.
1916 г. р., д. Крутикова,
Бебневский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в октябре 1942 г.
СЕРОВ Александр Герасимович, 1914 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
12.12.1941 г" захор. с. Старая Ситня, Ступинский р-н, Мос
СЕРЖАНТОВ . Петр Васильевич,

ковская обл "
СЕРОВ

Геннадьевич, 1908 г. р., ст. Якшанга,
1941 г. Шарьинским РВК, ряд., поги·б
27.03. 1942 г., захор. д. Спасское Поле, Ленинградская обл.
СЕРОВ Егор . Семенович, 1910 г. р., ст. Якшанга, русский,
призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в
сентябре 1942 г.
СЕРОВ Иван Александрович, 1920 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1940 г. Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб
русский,

Кутновский у"

г . Шарьинским РВК, ряд., пролал без

пропал без вести в октябре

г.
СЕРГЕЕВ Федор Давыдович,

33*

1941

Шарьинским

Млыновский р-н, Ровенская обл., Украина.

1941
1941

Александрув,

ское, Горловский с/с, русский, призван в

г.

с/с,

м.

СЕРОВ Иван Григорьевич,

ский, призван в

г. Шарьинским РВК, с-т, пропал без

СЕНИЧЕВ Паоел Николаевич,

Луптюгский

захор.

ским РВК, ряд" погиб

Иловлинский р-н, Сталинградская обл.

вести

г.,

шавское воев" Польша.

СИВКОВ

Крутинский

1941
1942

20.01.1945

г.

СЕЛЕЗНЕВ Георгий Сергеевич,

во,

г.

г. р., д. Остолопо

1916

обл.,

1941
1944 г.

Василий

призван

в

1908 г. р., д . Малиновка, Беб
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд" пропал без вести 18.09.1942 г.
СИЛОНОВ Сергей Алексеевич, 1925 г. р" д. Кебасиха,
Ивановский р-н, русский, ' призван в 1943 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
СИМОНОВ Игнатий Иванович, 1908 г. р" д. Плосково,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, погиб 18.08.1944 г., захор . д. Голковице, ' Сандо
невский с/с, русский, призван в

мирсtt.ое воев" Польша.

СИМОНОВ Николай Семенович,

1920 г. р" д. Плосково,
1941 . г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
СИМОНОВ Сергей Иванович, 191 О г. р" д. Плосково,
Мундырьск.ий с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в сентябре 1941 г.
СКВОРЦОВ Василий Михайлович, 1925 г. р., д. Сеньки
но, Луптюгский с/ с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским
Мундырьский с/ с·, русский, призван в

РВК, ряд" погиб 06.1О.1944 г., захор. д. Залчалье, Латвия.
СКВОРЦОВ Владимир Васильевич,

1915 г. р., д. Сеньки
1941 г . Шарьинским
1942 г.

но, Луптюгский с/с, русский, призван в

РВК, ряд" пропал без вести в феврале
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СКВОРЦОВ Николай Васильевич,

1911 г.
1941

но, Лултюгский с/с, русский, лризван в
РВК, мл. л - т, погиб

р., д. Сеньки
г. Шарьинским

Дмитрий

русский, призван в

1941

без вести

г.

14.07. 1942

г.

г.

1909

р.,

г.

Калинин ,

Шарьинским РВК, ряд . , пропал

призван

в

пропал без вести в октябре

1941
1941

г.

1915

в

1942

г. р., ст. Як

Шарьинским

РВК, ряд.,

г.

СЛЕПНЕВ Александр Александрович ,
шанга, русский, призван

г.

г. р., ст. Як

1909

Шарьинским

РВК, ряд.,

погиб О 1.05. 1945 г., захор. г. Беслитц, Германия.

СЛЕПНЕВ Александр Васильевич,

1920

ва, Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р., д. Киселе

1941

г. Шарьин

ским РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СЛЕПНЕВ

русский,

Василий

призван

02 .08.1944

в

Петрович,

г.

1942

г.

1924

Шарьинским

р.,

ст.

СЛЕПНЕВ Николай Никифорович,

РВК,

с-т,

погиб

1925

16.01 . 1945

г. р., д. Киселе

1943

г. Шарьин

г. , захор. д. Гуры, Вроцлав

СМЕРТИН Аполлинарий Михайлович,

1906 г . р., ст. По
1941 г. Шарьинским РВК,
ст. с-т, пропал без вести 10.08.1942 г .
СМЕРТИН Иван Иванович, 1898 г. р., пос. Нея, Горлов
ский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в декабре 1942 г.
СМЕРТИН Яков Стеnаtjович, 1913 г. р., д. Панихино, Ша
балинский р-н, Кировская обл., русский, призван в 1942 г.
Шарьинским РВК, ряд., погиб 18.08.1943 г., захор. д. Биби
призван

в

но , Ярцевский р-н, Смоленская обл.

1911 г . р., д. Быко
во, Ивановский р-н , русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
СМИРНОВ Александр Иванович, 1912 г. р., Межевский
р-н , русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
06 .10.1944 г., захор. г . Пегенго, Югославия.
СМИРНОВ Александр Константинович, 1922 г. р., д. Ба
паболи х а, Забопотский с/с, русский, призван в 1942 г .
Шарьинским РВК, ряд., погиб 03.01.1943 г., захор. д . Цели
на , Запучский р-н, Ленинградская обл.

СМИРНОВ Алексей
ран

20 .01. 1945

1943

Иванович,

1925

г. р., ст.

Якшанга,

г . Шарьинским РВК, ряд., умер от

г.

СМИРНОВ Анатолий Николаевич,

ринское,

Мундырьский "С /с ,

1913

русский,

Шарьинским РВК , ряд . , погиб
СМИРНОВ Аркадий

05 .08 . 1941
Егорович, 1914

г. р., д.

призван

в

Шарьинским РВК, ряд . , погиб

30.06 . 1944

Шесте

1941

г.

г.
г . р., д. Воробьиха,

Черновский р-н, Кировская обл ., русский, призван в

1942

СМИРНОВ Василий
пропал без вести

призван

1944

1943

СМИРНОВ Геннадий Васильевич,

г.

г., захор . д. Улипи

1925 r.

1941 г. Шарьин
10.04 . 1942 г.
СМИРНОВ Глеб Петрович, 1925 г. р., д. Крутикова, Беб
невский с/с, русский, призван в 1943 г. Шарьинским РВК,
ряд" пропал без вести в 1944 г.
СМИРНОВ Дмитрий Спиридонович, 1905 г. р., д. Горло 
во, Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, мп. с-т, погиб 21.04.1943 г" захор. с. Голая Долина,
Сталинская обл.
СМИРНОВ Иван Иванович,

Шарьинским

1911 г.
1941

Шарьинским

РВК ,

Орловская обл.
СМИРНОВ

Иван

Макарович,

1906 г.
1942 г.

Одоевский с/с, русский, призван в

30.06 . 1943

р.,

д.

Лукояниха ,

Шарьинским РВК,

г., захор. д. Волочек, Дорогобужский

р-н, Смоленская обл.
СМИРНОВ

Иван

русский, призван

27.09.1942

в

Михайлович,

г.

1941

1891

г.

Шарьинским

р"

ст.

Якшанга,

РВК, ряд " погиб

г. в р-не Сталинграда.

СМИРНОВ Иван
Горловский

с/с,

Николаевич,

русский,

1911

г.

в

1941

призван

р" д .
г.

С озон ова ,

Шар ьин с ки м

РВК, ряд" пропал без вести в мае

1942 г.
1902 г. р" д. Горпово ,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
СМИРНОВ Михаил Николаевич, 1908 г . р" д . Созонова,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропал без вести в мае 1942 г.
СМИРНО В Николай Васильевич , 1908 г. р . , ст. Якшанга ,
русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК, ст. с-т, погиб
13 .07 . 1944 г . , захор. д . Завиша , Слободской р-н, Витебская
СМИРНОВ Максим Андреевич,

обл., Белоруссия.
СМИРНОВ Николай
русский, призван в

13.03.1942

1941

Иванович,
г.

1901

Заветлужский р-н, русский, призван в
СМИРНОВ Петр Павлович,
ский с/с, русский, призван в
погиб

19.04.1944

Эстония.
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г.,

р.,

ст. Якшанга ,

г.

РВК, ряд.,

СМИРНОВ Василий Максимович,

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал

СМИРНОВ Николай Иванович,

191 О г. р . , д. Быхново,
1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в августе 1942 г .
СМИРНОВ Василий Николаевич, 1901 г. р., д. Одоев-

г.

ряд" погиб 30.1О.1942 г " захор . д. Восты , Ульяновский р - н,

1912

РВК, ст-на, пропал без весtи в ноябре
в

р" д . Горлово, Гор

ловский с/с, русский, призван в

р., с:т . Як

г.

Горьковская обл" русский , призван

г. р., д. Медвед

1907

ково, Горьковская обл., русский, призван в

без вести

Александрович,
в

1925 г. р . , ст. Як
1943 г. Шарьинским РВК, ст . с-т,
пропал без вести в декабре 1944 г.
СМИРНОВ Владимир Иванович, 1918 г. р., д . Казанка,
Заболотский с/с, русский, призван в 1940 г. Шарьинским
РВК, ст-на, пропал без вести 24.10.1941 г.
СМИРНОВ Виктор Арсентьевич, 1923 г. р., д. Горлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд" погиб 25.06.1944 г . , захор. д. Иушна, Витебская
шанга, русский, призван в

г.

но, Рокилекенская вол ., Литва.

шанга, русский,

г. Шарьинским

г., захор. Бельский р-н, Смолен

30.12.1942

ская обл.

ряд" погиб

СМЕТ АНИН Анатолий Дмитриевич,

русский, призван в

г. р., д. Соболева,

1941

обл., Белоруссия.

ский у . , Польша.

русский,

Шарьин

г.

ским РВК, ряд., лропал без вести

ва, Мундырьский с/с, русский, призван в

назырево,

РВК, с-т, погиб

Якшанга,

г . , захор. д. Борки, Латвия.

ским РВК, ряд., погиб

1915

г.

1941
1942

СМИРНОВ Владимир Александрович,

СКОРОДУМОВ Николай Михайлович,
шанга, русский,

СМИРНОВ Василий Осипович,

Мундырьский с/ с, русский, призван в

Сергеевич,

в

ским РВК, ряд., пропал без вести в августе

г., захор. д. Плоское, Бель

31.12 . 1942

ский р-н, Смоленская обл.
СКОБИН

ское, Ивановский р-н, русский, призван

захор.

1911
1942 г.

д.

г. р., д. Нестерова,

1942
1944 г .

г. Шарьинским

г. р., д. Мыза, Одоев
Шарьинским РВК, ефр.,

Аувере , Аям,

Нарвский

р-н,

СМИРНОВ Роман Иванович,
русский, призван

без вести

в

15.07 . 1943

1941

г.

1912

СМОЛИН Васипий Апександрович,

Кпюкинский с/с , русский,

призван

в

РВК, ряд. , пропап .без вести в декабре
СМОЛЯКОВ Аркадий Филиппович,

без вести в

1942

1941

1906 г . р., д. Ежово,
1941 г . Шарьинским
1942 г.
1915 г . р., ст . Якшан

г . Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

СОБРОВИН Александр Семенович,

1918 г. р.,
1938 г.

нова, Горnовский с/с, русский, призван в
ск и м РВК, с-т , погиб

д. Созо

Шарьин

г . , захор. г. Радехов, Львов 

20.12.1945

с к ая обn. , Украина .
СОБРОВИН Василий Александрович ,

1925 г. р., д . Созсi
1943 г . Шарьин
08 .05. 1945 г., захор. хут. Па

ново , Горnовск ий с/с , русский , пр и зван в
ск и м РВК , с т . n-т, умер от ран

васари, Тукумский у. , Земгаnьская губ ., Латвия .

мирская обn .

СОБРОВИН Геннадий Алексеевич,

1921

г . р . , д. Кnимо 

во, Мундырьский ' с/с, русский , призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК , м n . с-т, по г иб

27 .02 . 1943

г., захор . с . Вислая Рада,

Покровски й р - н , Орловская обn.

СОБРОВИН Ефим Викторович,

русский,

1898 г . 'р., д. Созонова,
в 1942 г. Шарьинским
07 .07 .1945 г., захор. г. Кроnе

призван

РВК, ряд., умер от болезни
вец, Сумская обп., Украина.

СОБРОВИН Леонид Павлович ,
РВК , ряд . , пропал без вести в

1942

СОБРОВИН Михаип Иванович,

1911

г. р . , д.

1942

Кnимово,

г . Шарьинским

г.

1918 г . р., д. Созонова,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести 28.08.1941 г.
СОБРОВИН Николай Алексеевич, 1912 г. р ., д. Созоно
ва, Горnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пponan без вести 01.05.1942 г.
СОБРОВИН Николай Ефимович, 1925 г . р., д. Созонова,
Горnовский с/с , русский, призван в 1942 г . Шарьинским
РВК, ряд . , пропаn без вести в декабре 1942 г.
СОБРОВИН Николай Михайлович, 1918 г. р., д. Созоно
ва, Горnовский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, с-т , погиб 28.08.1941 г.
СОБРОВИН Федор Викторович, 1897 г. р . , д. Дмитриев
ское, Кnюкинск.ий с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд., погиб 21.11 . 1942 г., захор . г. Нариман, Стаnинградская обn.
.
СОБРОВИН Федор Тихонович, 1921 г. р . , д. Созонова,
Горnовский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК , ряд., nponan без вести в июnе 1942 г.
с/с,

г.

СОЗИНОВ

русский,

07 .07 .1942 г.
Александрович, 1923 г. р . ,

р.,

1941

г.

Павеn

ский, призван в

20.12.1942

1941

р-н,

Кировская

д.

обn.,

Man .
рус

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

г . , захор. г. Москва.

1900 г . р., д. Красный Го 
родок, Мундырьский с/с , русский , nри;ван в 1941 г . Шарь
инским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре 1941 г .
СОЗИНОВ Сидор Семенович , 1900 г. р. , д. Красный Го 
родок, Мундырьский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ряд., пponan без вести в феврале 1942 г .
СОЗИНОВ Степан Васильевич, 1900 г. р . , д . Созонова,
Горnовский с/с , русский, призван в 1 942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 25.09 . 1943 г . , захор . хут . Замостье, Тем
СОЗИНОВ Сергей Семенович ,

СОКОЛОВ Александр Алексеевич ,

1921

г. р . , д. Ники

тина, Мундырьский с/с, русский, призван в

194 1 г . Шарьин
ским РВК, ряд., пponan без вести в июnе 1941 г .
СОКОЛОВ Александр Васильевич, 1918 г. р . , д. Никити
на, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд . , пропал без вести в сентябре 1941 г.
СОКОЛОВ Аркадий Алексеевич, 1923 г . р., д . Сокоnов
ское, Мундырьский с/с, русский , призван в 1941 г . Шарьин 
ским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
СОКОЛОВ Борис Павлович, 1913 г. р., д. Жониха, рус
ский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК, ряд., пропал без
вести в апреле 1943 г.
СОКОЛОВ Василий Павлович, 1921 г. р., д. Сокопов
ское, Мундырьский с/с, русский , призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК , ряд ., пропал без вести в августе 1941 г .
СОКОЛОВ Вячеслав Апексеевич , 1907 г. р. , д. Поназы
рево, Мундырьский с/с , русский , призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд., умер от ран 15.02.1944 г., захор. д. Остро
вnяне, Городокский р-н, Витебская обn., Белоруссия .
СОКОЛОВ Геннадий Васильевич,

1921 г . Р·• д. Никитина,
1941 г. Шарьинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в -июне 1943 г.
СОКОЛОВ Егор Степанович, 1907 г. р., д. Никитина,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в августе 1942 г .
СОКОЛОВ Клавдий Н.икоnаевич,
1919 г. р., д. По
назырево, русский, призван в 1939 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 02.11.1944 г., захор. мыза Бишкапи , у. Ауце,
Мундырьский с/ с, русский, призван в

Мундырьский с/с, русский, призван в

Горnовский

1900

рюкский р-н, Краснодарский край.

1920 г. р . , д. Созоно
в а , Горnов с кий с/с, русский, призван в 1940 г. Шарьинским
РВК, ряд . , пропал без вести в мае 1945 г.
С ОБРОВИН Василий Павлович, 1896 г. р., д. Кnимово,
Му н д ы рьск ий с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским
Р В К, ряд ., пропал без вести в апреле 1943 г .
СОБ Р ОВ И Н Василий Степанович, 1906 г. р . , д. Созоно
в а , Го рnовский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
Р ВК , ряд. , пр опал без вести в июне 1942 г.
СОБРОВИН Виталий Павлович, 1914 . г . р . , д. Кnимово,
Мундырьский с/с, русский, Призван в 1936 г . Шарьинским
РВК , с-т, умер от ран 16.01.1942 г., захор. д. Судада, Влади

с/с,

Александрович ,

Аnександровское, Шабаnинский

СОБРОВИН Василий Николаевич,

Горnовский

Александр

д . Лошкариха, Мундырьский с/с, русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд . , умер от ран

г.

га , русский, п ризван в

СОЗИНОВ

г. р., ст. Поназырево,

Шарьинским РВК, ряд., пропап

призван

Латвия .
СОКОЛОВ Константин Михайлович,

1918 г. р.,
1941 г.

тина, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в
СОКОЛОВ Михаил

Павлович,

1943
1924

д. Ники

Шарьин

г.
г.

р.,

д.

Никитина,

Мундырьский с/с, русский, призван в

1942 г . Шарьинским
РВК, ряд., npoпan без вести в январе 1943 г.
СОКОЛОВ Николай Васильевич, 1908 г. р., д . Никитина,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., умер от ран 17 .08 . 1944 г., захор. д. Паново, Бату
ринский р-н, Смоленская обn .
СОКОЛОВ Николай Васильевич,

1914

г . р., д. Сокоnов

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., пропал без вести в январе
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СОКОЛОВ Николай Михайnрвич,

1912

1941 г.
1943 г.

Шарьин

г . р., д . Никитина,

Мундырьский с/с, русский, призван в

1942 г.
1945 г.
1913 г. р"
в 1941 г.

Шарьинским

РВК, мп. с-т, про пап без вести в апрепе
СОКОЛОВ Никопай Никопаевич,

Мундырьский с/с, русский, призван
РВК, ряд" погиб

14.08.1942

с к им РВК, ряд" погиб

д. Никитино,

Шарьинским

г" захор. д. Передеп, Упьянов

СОРОКИН Вениамин Степанович,

но, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

05.03.1943

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в

г. Шарьин

ским РВК, ряд" пропап без вести в январе

1941

г" захор. д. Пыринка, Ду

миничский р-н, Смопенская обп.
СОКОЛОВ Сергей Васипьевич,

26.03.1942

1923 г. р"
1941 г.

д.

Никитино,

Шарьинским

ственское,

ряд"

погиб

русский,

Васипьевич,

призван

20.03.1943

г"

в

1905
1941 г.

захор.

д.

г.

р"

д.

Рожде

Шарьинским

Вопынь,

ская обп.

с/с,

РВК, ряд" погиб

русский,

25.08.1944

призван

в

1918
1941

Шарьинским

г" захор. д. Боброво, Дубровен

ский р-н, Витебская обп" Бепоруссия.

1901 г. р" д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропап .без вести в декабре 1941 г.
СОЛОВЬЕВ Апексей Иванович, 1901 г. р" д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" про пап без вести 01. 10.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Васипий Апександрович, 1916 г. р" д. Беб
нево, Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Иванов
ским РВК, п-т, пропап без .вести 13.07.1941 г.
СОЛОВЬЕВ Геннадий Апександрович, 1926 г. р" д. Луп
тюг, Луптюгский с/с, русский, призван в 1944 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропап без вести в феврапе 1945 г.
СОЛОВЬЕВ Иван Константинович, 1911 г. р., пос. Чер
новский, Кпюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарь
инским РВК, ефр" погиб 28.03.1944 г.
СОЛОВЬЕВ Михаип Иванович, 1905 г. р., д. Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призв.ан . в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 23.08.1942 г., захор. д. Московская Гора, Зуб
цовский р-н, Капининская обп.

1909 г.
1941

нево, Бебневский с/с, русский, призван в
ским РВК, умер от ран

16.07 .1944

р., д. Беб

г.

Иванов

г" захор. с. Хохпоны, Бен

дерский р-н, Мопдавия.

СОЛОВЬЕВ Никоnай Григорьевич, 1914 г. р" д . . Кпюкино,
Кпюкинский с/с, русский,

призван

в

Бурков
Шарьин

р" ст.

Якшанга,

г.

призван

1915 г.
в 1941

р., д . Троицкое,
г.

Шарьинским

г.

11.04.1942

1905

г. р" г. Шарья, рус

г. Шарьинским РВК, ряд" погиб

1941

30.04 .

г., захор. ст. Турийск, Вопынская обп" Украина.
СТАНКЕВИЧ

Апексей

Апексеевич,

ским РВК, ряд" погиб

30.05.1943

г.

1914

дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в

р., д. Мун

1941

г . Шарьин

г" захор. Карепия.

СТАРОСТИН Михаип Матвеевич,

СОЛОВЬЕВ · Апександр Иванович,

СОЛОВЬЕВ Никопай Апександрович,

Павпович,

русский,

СОШИЛОВ Андрей Петрович,
ский, призван в

г. р., д. Луптюг,

г.

р-н,

РВК, с-т, умер в ппену

1944

СОЛОВЬЕВ Апександр Васипьевич,

Луптюгский

д.

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от

1941

СОТИКОВ Геннадий

РВК,

Новгород

1921

р"

1941 г.
1943 г.

пенская обп.
Ивановский

Федор

Иванович,

г.

ран 18.1О.1943 г" захор. д. Спобода, Красненский р-н, Смо

г" захор. д. Доминево, Гжатский

р-н, Смопенская обп.

СОКОЛОВ

СОТИКОВ Ваперий
русский, призван в

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

24.06.1941
Федорович, 1902 г.

г. р" д. НикитИ

г. Шарьин

1941

ским РВК, ряд" пропап без вести

СОРОКИН Михаип

1905

г. р" д . Бурков

1919

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в

ский р-н, Орповская обп.

СОКОЛОВ Серапион Васипьевич,

г., захор. с. Стопино, Ли

02.07 .1942

венский р-н, Орповская обп.

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропап без вест~ в феврапе 1943 г.
СОЛОВЬЯНОВ Никопай Никопаевич, 1905 г. р" пос. Нея,
Г орповский с/ с, русский, призван в 1941 г. Шарi.инским
РВК, ряд" пропап без вести в ноябре 1941 г.
СОРОКИН Апександр Никопаевич, 1906 г. р" ст. Якшан
га, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропап
без вести в январе 1942 г.
СОРОКИН Апександр Степанович, 1916 г. р" д. Мун
дырь, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин-

1915 г . р" ст. Свеча,
1941 г . Шарьинским
РВК1 ряд" пропап без вести в мае 1943 г.
V СТАРОСТИН Васипий Андреевич, 1919 г. р" д. Якови
Кировская

обп"

русский,

призван

в

щево, Одоевский с/с, Ивановский р-н, русский, призван в

1939

г. Шарьинским РВК, м-с, пропап без вести в

СТАРОСТИН

Иван

русский, призван в

23.01.1945

Петрович,

1941

г.

1912

г.

р"

1942

ст.

г.

Якшанга,

Шарьинским РВК, ст. п-т, погиб

г., захор. Сапдусский у., Латвия .

СТЕПАНОВ Павеп Степанович,
во, русский, призван в

1942

1897

г. р., ст. Поназыре

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

21.04.1944 г" захор. Нарвский р-н, Эстония.
СУВОРОВ Вячеспав Иванович, 191 О г. р" пос. Попдне
вица, Кпюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропап без вести в декабре 1941 г .
СУВОРОВ Петр Семенович, 1911 г. р" д. Заводь, Забо
потский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
с-т, пропап без вести в октябре 1941 г.
СУМАНЕЕВ Анатопий Петрович, 1908 г. р" д . Красный
Городок, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г .
Шарьинским РВК, ряд" пропап без вести в сентябре 1943 г.
СУМАНЕЕВ Дмитрий Петрович, 1905 г. р" д. Мокрецы,
Свечинский р-н, Кировская обп" русский, призван в 1941 г .
Шарьинским РВК, ефр" погиб 26 .02 . 1943 г" захор. д. Кре
стьяновка, Свердповский р-н, Орповская обп.

СУЧКОВ Дмитрий Васипьевич,

191 О г. р" д . Дупеново,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропап без вести в октябре 1941 г.
СЫСОЛЯТИН Михаип Семенович, 1905 г. р" д . Пуга, Ки
ровская обп" русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд" про пап без вести в октябре 1944 г.
СЫЧЕВ Никопай Викторович, 1908 г . р" д. Панино~ Беб
невский с/с, русский, призван в 1941 г. Ивановским РВК,
ряд., погиб 08.02.1943 г" захор. с. Морозовка, Харьковская
Капининская обп" русский, призван в

обп" Украина.
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т
1904 г.
1942
РВК, ряд., пропал без вести 06.03.1942 г.
ТЕЛЬМАНОВ Михаил Николаевич, 1916

г. р., с. Николь

г. р., д. Гудкова;

ское, Вологодская обл., русский, призван в

Шарьин

Шарьинским РВК,

ским РВК, ряд., пропал без вести в январе

ТАЛАНОВ Александр Павлович,
ряд., погиб

г. р., д. Гудкова,

1910
1941 г.

Гудковский с/с, русский, призван в

Шарьинским РВК,

г., захор. д. Шахино, Велижский р-н,

25.07.1942

Смоленская обл.
ТАЛАНОВ Михаил Тимофеевич,

Гудковский с/с, русский, призван в

1899
1941 г.

ряд.,

ст.

погиб

17.06.1942

г.,

захор.

1903 г.
1942

болотский с/с , русский, призван в
ряд . , погиб

г.

Шарьинским

1941 г.
1945 г.

Демидовский р-н, Смоленская обл.

Коми,

русский,

ТИТОВ Сергей

г. , захор. Минская обл., Белоруссия.

05.03.1945

р., д. Созонова,

в

р., д. Сысоиха, За

г., з·ахор. Восточная Пруссия.

30.01.1945

призван

ТИМУШЕВ Иван Федорович,

р-н,

1925 г. р., д. Сысоиха, За
1943 г. Шарьинским РВК,

ТАМАЕВ Яков Никанорович,

русский,

г. Шарьинским РВК,

Лихо

болотский с/с, русский, призван в
ряд., погиб

с/с,

1921 г. р., Усть-Коломский
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в марте 1942 г.
ТИТОВ Борис Иванович, 1913 г. р., пос. Поназырево,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, с-т, умер от ран 22.03.1943 г., .,э ахор . д . Зеленый Луг,

Калашникова,

славльский р-н, Калининская обл.
ТАМАЕВ Виталий Яковлевич,

ТАШИРОВ Алексей Леонтьевич,

Горловский

ТАРАСОВ Василий Гордеевич,

1916 г. р., с. Верхнеумо
во, Татария, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ТАРАСОВ Сергей Алексеевич, 1910 г. р., д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 23.06.1944 г., захор. пос. Лярьян, Ленин
градская обл.

Клюкинский

с/с,

РВК, с - т, погиб

призван

Иванович,

русский,

15.09.1943

в

1911

г. р., д.

призван

в

1942

Дмитриевское,

г.

Шарьинским

г., захор. д. Дорожкино, Велиж

ский р-н, Смоленская обл.

ТИХОМИРОВ Владимир Алексеевич, 1907 г. р., д. До
роватка, Клюкинский с/с, русский, призван в
инским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре
ТИХОМИРОВ

г. Шарь
г.

Горловский · с/с, русский, призван в

1911 г. р., с . Хме
1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в августе 1941 г.
ТКА ЧЕВ Николай Сергеевич, 1904 г. р., д. Жигалева,
Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, умер от ран 21.12.1942 г" захор. д. Орехово, Молодо

РВК, ряд., погиб

тудский р-н, Калининская обл.

ТАРАСОВ Сергей Ильич,

1920

г. р., раз. Новое Киселе

ва, Мундырьский с/с, русский, призван в

1941
1943 г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в марте

ТАРЕЛКИН Сергей Алексеевич,

02.03.1943

г. Шарьин

1920 г. р., д. Горлово,
1941 г. Шарьинским

г., захор. д. Векшино, Зубцов

ТОЛСТОБРОВ

ТАТАРИНОВ Андрей Степанович,
г.

1941

р-н,

Кировская

Шарьинским

РВК,

с-т,

г. р., д. Красава,

1908

обл.,

русский,

призван

погиб

04.08.1942

г.,

в

захор.

г.

1919

р., д.

Безвод

ная, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в
г. Шарьинским РВК, с-т, умер в плену

1941

г.

08.11.1941

ТАТАРИНОВ . Прокоп Андреевич, 1907 г. р., д. Демина,
Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае

ТАТАРИНОВ Семен Дмитриевич,
Шабалинский

р-н,

Кировская

русский,

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести

1941

ТАТАРИНОВ Серафим Петрович,

1910 г. р.,
1941 г.

ский, Заречный с/с, русский, призван в
РВК, мл. л-т, погиб

09.03.1944

1942

1941

г.

г.

1912 г. р., д. Блины,

обл.,

призван

в

25.08.1941

г.

поч. Бурков

Шарьинским

г., захор. с. Безводное, Киро

воградская обл., Украина.
ТАТАРИНОВ Степан Яковлевич,

1896

г. р., д. Татарино

ва, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

1941
1942

г.

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г.

ТАТАРИНЦЕВ Анатолий Иванович,

1921

во, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ефр., погиб

27.03.1945

г. р., д. Дрябло

1940

г. Шарьин

г., захор. д. Демитау, Гер

мания .

ТАТАРИНЦЕВ Николай Зиновьев_ ич,

1910

лово, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб
нинская обл.

13 .07 .1944

Шабалинский

1941
1942

р-н,

Петр

Гаврилович,

Кировская

обл.,

1917

г.

р.,

русский,

д.

Саличи,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

г.

ТОЛСТОВ Валентин Васильевич,

д. Рамино, Ржевский р-н, Калининская обл.
ТАТАРИНОВ Николай Петрович,

Васильевич,

_левка, Коневский с/с, русский, призван в

ский р-н, Калининская обл.

Шабалинский

Николай

1941
1942

г. р., д. Дряб

1941

г. Шарьин

г . , захор. г. Идрица, Кали

1924 г. р., д. Гудкова,
1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1943 г.
ТОЛСТОВ Василий Алек.сеевич, 1911 г. р" д. Гудкова,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ТОЛСТОВ Василий Тимофеевич, 1906 г. р., д. Гудкова,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ТОЛСТОВ Василий Тихонович, 1906 г. р., д. Гудкова, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести 03.02.1943 г.
ТОЛСТОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., д. Гудкова,
Гудковский с/с , русский, призван в 1938 г. Шарьинским РВК,
мл. с-т, пропал без вести в мае 1942 г.
ТОЛСТОВ Николай Семенович, 1917 г. р., д. Гудкова,
Гудковский с/с, русский, призван в в 1937 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 06.03.1942 г., захор. д. М. Орехово, Старо
Гудковский с/с, русский, призван в

русский р-н, Ленинградская обл.
ТОЛСТОВ Сергей

Евдокимович,

1902 г. р., д. Гудкова,
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ТОРОПОВ Василий Андреевич, 1898 г. р . , д. Будухино,
Коневский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 28.04.1942 г., захор. д. Дубовик, Ленинград
Гудковский с/с, русский, призван в

ская обл.
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ТРАВИН

Иван

Матвеевич,

г.

1912

Заветлужский с/с, русский, лризван в
РВК, ряд., логиб

17 .07 .1942

ТРЕТЬЯКОВ

Иван

русский, лризван в
вести в мае

р.,

с.

Заветлужье,

1941

г.

Шарьинским

ским РВК, мл. с-т, пропал без вести
ТУМА,НОВ Анатолий

г., захор. Сталин градская обл.

1916

Андреевич,

г.

р.,

ст.

ТУМАНОВ Григорий

1920

ским РВК, мл. Л-т, логиб

г. Шарьин

1941

г., захор . с. Слея, Мол

15.04.1944

давия .

ТРЕФИЛОВ Оксений Павлович,
Котельничский

р-н,

Кировская

г. р., д . Одовсяно,

1899

обл.,

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пролал без вести в · апреле )

1941
1943

г.

ТРИФАНОВ

Бебневский

Михаил

с/с,

РВК, ефр., погиб

Иванович,

русский,

1905 г.
1941

лризван

26.12.1942

в

р.,

г.

д.

Конева,

Шар!'инским

г., захор. д. Кузнечково, Демян

ский р-н, Ленинградская обл .
ТУМАЕВ Леонид Дмитриевич,
русски~, призван в
от ран

12.03.1944

1943

г. р . , пос. Якшанга,

1925

г . Шарьинским РВК, мл. с-т, умер

г., захор. д. Линец, Невельский р-н, Кали 

нинская обл .
ТУМАНОВ Александр Андреевич,

кино,

Гудковский

1924

с/с, русский, призван в

г . р., д. Девуш

г. Шарьин-

1942

р . , д. Туманов

Иванович,

1943

1941

г. Шарьин

г.

г. р., д. Мундырь,

1901

Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р . , д. Улолов

ничиха, Бебневский с/с, русский, лризван в

г.

1906

ским РВК, ряд., пропал без вести в мае

г.

1945

ТРЕТЬЯКОВ Николай Николаевич,

Иванович,

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в

Якшанга,

г. Шарьинским РВК, с-т, лролал без

1941

г . , Полтав

01 . 10.1943

ская обл., Украина.

1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре 1943 г.
ТУМАНОВ Рафаил Иванович, 1923 г . р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в марте 1943 г .
ТУМАНОВ Сергей Егорович, 1912 г. р., д. Новоселов
ское, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в январе 1944 г.
ТУМАНОВ Яков Михайлович, 1901 г. р., д. Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ТУРЕЦКИЙ Павел Владимирович, 1911 г . р., д. Ферма,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 14 .01.1942 г.
ТЮЛЯНДИН · Анатолий Михайлович, 1906 г. р . , пос. До
роватка, Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарь
инским РВК, с-т, погиб 14.01.1943 г . , захор. хут. Вольный,
Ростовская обл.

у
УГРЮМОВ Семен Егорович,
линский

р-н,

Кировская

обл.,

1902

г. р., д . Спаски, Шаба 

русский,

призван

в

Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в ноябре
УДАЛОВ Геннадий Дорофеевич,

русский,

призван

29.08 . 1942

в

1938

г.

1917

Шарьинским

1941
1943 г.

г.

ефр.,

ским РВК, ряд . , пропал без вести в марте
УМНЯКОВ Александр Иванович,

1911

1941
1943 г .

г.

Шарьин

1941 г. Шарьинским РВК, рус
ский, гв . ряд . , пропал без вести 12.09.1942 г.
УМНЯКОВ Василий Семенович, 1918 г. р., д. Воробьиха,
Гудковский с/с, русский, призван в 1938 г. Шарьинским РВК,
ряд . , пропал без вести 21.02.1943 г .
'f/ УРЕНЦОВ Николай Николаевич, 1917 г. р., ст . Якшанга,
русский, призван в 1938 г. Шарьинским РВК, политрук, погиб
на крейсере « Марат » в 1944 г .
УСТИНОВ Александ ~:~.. Дмитриевич, 1909 г . р., д. Олю
нинская ,
январе

Шабалинский

1941
1942

г.

р-н ,

Кировская

обл . ,

УСТИНОВ Петр Дмитриевич,

1941

г.

р-н,

Кировская

русский,

при

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в

г.

г.

р., д. Олюни н

04.08.1942

Шарьинским

1912

г . , захор.

г. р., д. Олюнинская,

обл.,

РВК, ряд., погиб

русский,

10.09 . 1944

призван

в

г ., захор .

д. Бочесухо, Ломжинский р-н, Белостокская обл., По л ьша .

УТКИН Вениамин Иванович,

г. р . , д. Расшахо

во, Гудковский с/с, призван в

зван в

Шарьинским РВК, ряд . , погиб

Шабалинский

УМНЯКОВ Александр Васильевич, 1913 г. р., д. Расша

1911

с. Рождество, Зубцовский р-н, Калининская обл .

погиб

г., захор. д. Поломково, Смоленская обл.

хово , Гудковский с/с, русский, призван в

г.

1941

г. р., ст. Якшанга,

РВК,

УСТИНОВ Аркадий Игнатьевич ,

ская, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

евский с/ с,

русский,

призван

ряд., пропал без вести в

1941

УТКИН Ви1<тор Иванович,

ский с/с , русский, призван в
ефр . ,

погиб

14.08.1943

г.,

в

1920 г .
1941

р., д . Утюн иха, Одо
г.

Шарьинск и м

РВК,

г.

1923 г. р., д . Утюниха , Одоев
1941 г. Шарьинским РВК , г в .

захор .

д.

Казачино ,

Вс х одски й

р-н, Смоленская обл.
УТКИН Леонид Иванович,

1925 г. р. , д. Утюниха, Одоев 
1943 г. Шарьинским РВК, ряд . ,
пропал без вести в марте 1945 г.
УШАКОВ Сергей Анатольевич , 1924 г. р ., ст . Якшанга,
русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК , ряд . , погиб
17 .04.1945 г., захор. г. Яксельндорф, пров. Бранденбург,
ский с/ с, русский, призван в

Германия.

ф
ФЕДОРИЩЕВ Анатолий Лаврентьевич,

1903

г. р., д . Кра

сава, Шабалинский р-н, Кировская обл., русский, призван в

1941

г.

Шарьинским РВК, ряд., погиб

30.04.1942

г., захор.

д . Коммуна-Савонино, Юхновский р-н, Смоленская обл.

ФЕДОРОВ

Игорь

Сергеевич,

1924

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, с-т, погиб

04.03.1943

р-н, Калининская обл .
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г.

р.,

1942

с.

Хмелевка,

г . Шарьинским

г., захор. д. Кульнево, Ржевский

ФЕДОТОВ Алексей
русский, призван

без вести

в

17.09.1942

Иванович,
г.

1941

ФИЛИППОВ Василий Семенович,

г. р., ст. Якшанга,

1906

РВК, ряд., умер в плену

г.

ФЕДОТОВ Павел Васильевич,

1904

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести
ФЕДУЛОВ Василий Павлович,

Заболотский с/с, русский,

призван

в

г.

1941
1941

ФЕДУЛОВ Иван Архипович,

1692 г.
болотский с/с, русский, призван в 1941
ряд., умер от ран 04 . 10.1 942 г., захор.

ским РВК, ст.

г.

Слободянский

1941
1942

г. Шарьинским РВК,

з

г.

Шарьинским

07.04.1944

д . Лодочное, За

РВК, ряд.,

верная Осетия.

Анреевич,

г.

1911

р., д.

Заболотский с/с, русский, призван в
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре

г.

1941
1942 г.

РВК,

пропал

погиб

Никифорович,

русский,

призван

без вести в

Лодочное,

призван

Лапутьки,

р., д.

русский,
без

в

зах~р.

Иванович,
г.

1936

1907 г.
1941

в

с.

Кучка,

призван

вести

в

в

июле

г.

1917

р.,

г.

д.

Панино,

Шарьинским

Каро-Урсдак, Се

Шарьинским

р.,

ст.

РВК,

Якшанга,

м-р,

пропал

г.

1941

ФРОЛОВ Василий Максимович,

Шарьинским

Заболотский с/с, русский,

1914 г. р., д . Лодочное, За
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в октябре 1941 г.
ФЕДУЛОВ Федор Захарович, 1908 г. р., д. Заболотье,
Заболотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ФИЛИППОВ Анатолий Павлович, 1924 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван 11 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., умер от
ран 01.02.1943 г., захор. с. Ежовка, Сталинградская обл.

г.,

16.11.1942

ФОМИЧЕВ Сергей

г" захор. д. Копенки, Новоржевский

русский,

Никита

обл.,

ряд .,

г.

1900

Кировская

Петр

с/с,

Шарьинским РВК,

р-н, Калининская обл .
ФЕДУЛОВ

д.

г.

Бебневский

ряд., погиб

р-н,

ФОМИЧЕВ

с. Бабино, Калинин

1695 г. р .,
1941 г.

г. Шарьин

1941

г., захор.

13.10.1943

ФОМИНЫХ Никифор Яковлевич,

Шарьинским

г.

ская обл.
ФЕДУЛОВ Иван Иванович,

погиб

Чернобыльский р-н, Киевская обл., Украина.

р., д. Лодочное, За

болотский с/с, русский, призван в

с-т,

Кириши,

г . р., ст. Поназыре

1902

во, Мундырьский с/с, русский, призван в

г.

г. р., д. Лодочное,

1909

РВК, ряд., пропал без вести в декабре

06.01.1943

1942

р., г.

г. Шарьинским

г.

14.10.1944

ФОМЕНКО Данил Федорович,

г. р., д. Осия, Новго

родский р-н, Ленинградская обл., русский, призван в

1699 г .
1941

Ленинградская обл ., русский, призван в

Шарьинским РВК, ряд., пропал

призван

1697 г. р., д. Заболотье,
в 1941 г. Шарьинским

РВК, ряд., погиб О 1.11. 1942 г ., захор. д. Михеев о, Смолен

ФЕДУЛОВ Петр Андреевич,

болотский с/с, русский, призван в

ская обл.
ФР.ОЛОВ Никита Данилович,

1903
1941
ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ФУКАЛОВ Павел Петрович, 1926

г. р., д . Круглая, Ря 

занская обл., русский, призван в

·

г . Шарьинским РВК,
г.

р., д.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

22.07 .1944

Новоселов

1944

г. Шарьин

г., захор. д. Кар пена, Ре

жасский р-н, Латвия.

х
ХАБУРЗИН Андрей Николаевич,

г. р., ст. Якшанга,

1699

русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., умер от
ран в

1943

ХОЛОДЯКОВ

Шарьинский

р-н,

Егорович,

русский,

г. р., д. Троицкое,

1911

призван

в

г.

1941
1941
1909 г.

РВК, ряд., пропал без вести в декабре
ХАБУРЗИН Николай
призван

04.06.1942

в

Егорович,
г.

1941

Шарьинским

г.
РВК,

зван в

Якшанга,

с-т,

погиб

г., захор. д. Зиновьевское, Зубцовский р-н, Кали

ский р-н, Татария, татарин,

г.

р.,

д. Таш-Кандас,

призван

в

РВК, ряд., пропал без вести в ноябре
ХАДЕЕВ Рахим,

1905

г. р.,

р-н, Татария, татарин·, призван

ряд., погиб

17.10.1944

г.,

д.
в

1941
1941 г.

г.

Шарьинским

г.

1941

Бавлинский

Шарьинским РВК,

м . Тунгодли,

Добельский

ХАЙРУТДИНОВ Курш, 1913 г. р., д. Таш-Кандас, Бав
линский р-н, Татария, татарин, призван в

1941

РВК, ряд., пропал без вести в июне

г.

ХАМИДУЛИН Габдула,

1905

линский р-н, Татария, татарин,

РВК,

ряд.,

погиб

1943

г. Ивановским

ХОМУТОВ

Николай

русский, призван
без вести

призван

г.,

в

1941

захор.

д.

г.

Шарьин

Долчнево,

Гжаfский р-н, Смоленская обл.
ХЛОПОВ Василий Алексеевич,

1906

но, Ветлужский р-н, русский, призван в

г. р., пос. Варнави

1941

г. Шарьинским

в

12.02.1945

Оленевский,

1941

1906

г.

р., Лихов

15.07 .1943

г.,

Павлович,
г.

1915

г.

р" ст .

Якшанга,

Шарьинским РВК, ряд., пропал

г.

Николай

Заречный

Константинович,

с/с,

русский,

1924

призван

Шарьинским РВК, с-т, пропал без вести в мае
Василий

г.

р .,

в

1943

пос.

1942

г.

г.

1908 г. р" д. Горлово,
в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., умер от болезни 26.03.1944 г.
ХРАМЦОВ Василий Павлович, 1923 г. р" д. Нея, Горлов
ский с/с, ряд., призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд" по
гиб 05.06.1942 г . , захор. д. Рамино, Ржевский р-н, Калинин
Горловский

с/с,

Иванович,

русский,

призван

ская обл.
ХРАМЦОВ

г. р., д. Таш-Кандас, Бав

24.02.1943

Иванович,

г. Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

ХРАМЦОВ

Таш-Кандас,

захор.

Бавлин

р-н, Латвия.

ским

1941

ХОМЯКОВ

1909

Константин

ский с/с, Киришский р-н, Ленинградская обл., русский, при

нинская обл.
ХАДЕЕВ Гарифьян,

г ., захор. д. Вязовка, Ляковский

захор. д. Федоровка, Орловская обл.

р., ст.

Шарьинским

02.01.1943

р-н, Новгородская обл.

г., захор. г. Саратов.

ХАБУРЗИН Василий

русский,

РВК, ряд., погиб

1925 г. р ., д. Горлово,
в 1943 г. Шарьинским
РВК, мл. с-т, пропал без вести в октябре 1944 г.
ХРАМЦОВ Федор Михайлович, 1901 г . р., д . Горло
во, Горловский с/с, русский, призван в 1941 г . Пыщугским
РВК, ряд ., умер от ран 16.05.1942 г ., захор. г. Уфа, Баш
Г орловский

кирия .
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Николай

с/ с,

Павлович,

русский,

призван

ХРЕНОВ

Иван

Иванович,

г.

1918

р"

ст.

Якшанга,

болотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьи~ским РВК,
ряд" пропал без вести в 1941 г.
ХРУШКОВ Иван Александрович, 1917 г. р., д. Тютюниха,
Забс;;лотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропал без вести в 1942 г.
ХРУШКОВ Иван Павлович, 1908 г. р" д. Фадиха, Забо
лотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб в плену 25.09.1944 г" Ламмерсдорф; Германия .
ХЯККИНЕН Данил Федорович, 1907 г. р" Парголовский
р-н, Ленинградская обл" русский, призван в 1942 г . Шарьин
ским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1944 г.

рус

ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, с-т, пропап без ве-.
сти ·в сентябре

г.

1941

ХРУШКОВ Апександр Семенович,
Забопотский с/ с,

русский,

призван

РВК, ст. с-т, погиб

14.10.1941

1918
1941

в

г. р" д. Фадиха,
г.

Шарьинским

г.

ХРУШКОВ Апексей Александрович,

1895 г. р.,
1942 г.

ниха, Заболотский с/с, русский, призван в
ским

РВК,

ефр.,

погиб

г"

26.01.1945

захор.

д.

д. Тютю

Шарьин
Тылючи,

Латвия.

ХРУШКОВ Василий Павлович,

1914

г"р" д. Фадиха, За-

ц
ЦАРИЦЫН

Павел

ЦВЕТКОВ Изосим

г. р., д. Расклонное,

1909 г.
в 1941
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1942
ЦВЕТКОВ Николай Кириллович, 1923 г.

р" д. Созонова,

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в

1941

ский р-н, Белгородская обл.

ским РВК, ряд" погиб

р-н,

Васильевич,

Иванович,

1905 г. р., д. Анчурена,
в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропал без вести в декабре 1941 г.
ЦАРЬКОВ Василий Михайлович, 1913 г. р" ст. Якшанга,
русский, призван ·в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд" пропал
без вести в ноябре 1942 г.
ЦВЕТКОВ Александр Федорович, 1911 г. р" пос. Пани- ·
но, Бебневский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 12.07.1943 г" захор. с. Сафоновка, Ивнян
Ивановский

русский,

призван

ЦВЕТКОВ Анатолий Алексеевич,
рево, русский, призван в

гиб

28.12.1942

1903

г. р" ст. Поназы

с/с,

русский,

РВК, мл. л-т, погиб

призван

ский с/с, русский, призван в

1941

призван

31.01.1943

г.

Шарьинским

г.
р" д. Высоков

г. Шарьин

г., захор. пос. Синявино,

1942

1940

1920

Шарьинским

зырево,

г" захор. Пискаревское кладб" г . Ленинград.

русский,

ряд" погиб

г. р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, ряд., умер от ран

ЦЫМЛЯКОВ Борис Александрович,

1906

г.р.,д. Пани но, Бебнев

призван

25.06.1944

в

г.

1943

1925

г. р" ст. Пона

Шарьинским

РВК,

гв.

г . , захор. ст. Осиповка, Дубровенский

ЦЫМЛЯКОВ Иван Константинович,

г. Ивановским РВК, мл. с-т,

г" захор. д. Лодыговица, Псковская обл.

ЦВЕТКОВ Иван Петрович,

21.08.1944

1941

на, Вохомский р-н, русский, призван в

1902 г. р" д. Берези
1941 г. Шарьинским

РВК, гв. ряд" пропал без вести в

г" р-н Мал. Западня,

1943

Ростовская обл.

г. р" д. Новоселовское,

1907

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

Шарьинским

р-н, Витебская обп" Белоруссия.

ЦВЕТКОВ Дмитрий Иванович,

01.03.1944

русский,

ЦИДИЛОВ Апексей Михайлович,

ская обл" Белоруссия.

погиб

с/с,

русский, призван · в

г" захор. д. Кочанцы, Гомель

27.02.1944

г.

1941

г" захор. д. Климова, .Черны

ЦВЕТКОВ Николай Алексеевич,

Горловский

р" д. Созонова,

г.

18.08.1942

в

шевский с/с, Думиничский р-н, Смоленская обл.

в ноябре

1922 г.
в 1942

1903

призван

Ленинградская обл.

г" захор. хут. Урюкино, М_орозовский р-н, Ро

ЦВЕТКОВ Анатолий Сергеевич,

русский,

РВК, мл. с-т, погиб

г. Шарьинским РВК, ряд" по

1941

с.товская обл.

Горловский

Клюкинский с/с,

г. Шарьинским

ЦЫРЕНКОВ Тимофей Федорович,

г" захор. пос. Бородчаны, Ива

русский, призван в

но-Франковская обл" Украина.

16.03.1944

1942

1915

г. р., ст. Якшанга,

г. Шарьинским РВК, гв. ряд" погиб

г., захор. Кингисеппский р-н, Ленинградская обл .

ч
ЧЕБЫКИН Василий Михайлович,
русский, призван в

1944

1941

1909

г. р" ст. Якшанга,

г. t!Jарьинским РВК, ряд" погиб

14.08.

г" захор . г. Толочин, Витебская обл" Белоруссия.
ЧЕГОДАЕВ Алексей Иванович,

русский,

призван

12.12.1942

в

1941

г.

1908

Шарьинским

г" захор. д. Бол.

г. р" ст. Якшанга,
РВК,

ряд"

погиб

Кропот, Сычевский р-н, Смо

Ивановский

в 1941 г. Шарьинским
1942 г.
ЧЕРВЯКОВ Александр Яковлевич, 1922 г. р" ст . Поназы
рево, русский, призван в 1942 г. Шарьинским Р,ВК, ряд"
умер от ран 11.07.1944 г" захор. д. Соловища, Тужинский

русский,

ЧЕРВЯКОВ Дмитрий

ЧЕГОДАЕВ Григорий Сергеевич, 1908 г. р" с. Заречно~,
Заречный с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским РВК,

с-т, пропал без вести в марте

г.

Павел

1943

Дмитриевич,

призван

р-н, Владимирская обл.

ленская обл.

ЧЕГОДАЕВ

р-н,

РВК, ряд., пропал без вести в июне

Горловский

с/с,

Григорьевич,

русский,

призван

в

1924
1942

г.

р., пос.

Нея,

Шарьинским

РВК, гв. ст-на, погиб 05.08.1943 . г.

ЧЕРЕМИСИН Александр Иванович,

1914 г. р" с. Николь
ское, Вологодс~ая обл" русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд" пропал без вести в марте 1943 г.
ЧЕКАНОВ Иван Николаевич, 1917 г. р" д. Одоевское,

г.

Мундырьский с/с, русский, призван в
РВК, ряд" погиб

26.01.1944

1902
1941

г . р" д. Илики,

г. Шарьинским

г" захор. Керченский р-н, Крым

ская обл.
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ЧЕРЕМИСИН Александр Назарович,

1923

г. р" ст. Якшан-

га, русский, призван в

26.03 ..1943

г.,

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

1942

захор .

гор.

кпадб.,

г.

Сычевка,

Смопен

ская обп.
ЧЕРЕМИСИН

тюг, Луптюгский

Васипий

с/ с,

Степанович,

русский,

инским РВК, ряд., погиб

г.

1923

призван

в

г., захор.

14.12. 1942

р.,

д.

г.

1941

Луп

Шарь

Нюкюн, Кап

Мундырьский с/с, русский, призван в

1941 г. Шарьинским
1943 г.
ЧЕРЕПОВ Михаил Ерофеевич, 1903 г. р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 11.01.1942 г., захор. д. Петровка, Смолен
РВК, ряд., пропал без вести в июле

ская обл.
ЧЕРЕПОВ Николай Михайлович,

мыкия.

ЧЕРЕМИСИН Виктор Иванович,

1920

г. р., д. Дороватов

ское, Луптюгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

г. Шарьин

1941

г., захор. с. Краскино, Ха

25.08.1945

Гудковский с/с, русский, призван в
мп. л-т, погиб

Карачевский р-н, Орловская обл.
ЧЕРЕМИСИН Николай
Луптюгский

с/с,

РВК, ряд . , погиб

Петрович,

русский,

призван

в

1924 г. р., д. Луптюг,
1942 г. Шарьинским

с/с,

РВК, л-т, погиб

русский,

27.12.1942

призван

1917 г.
в 1937

ЧЕРЕМИСИН Петр Иванович,

1900 г. р., д. Луптюг, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в августе 1942 г.
ЧЕРЕМИСИНОВ Александр Иванович, 1923 г. р., ст. Як
шанга, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, с-т, про
пап без вести в 1943 г. под Смоленском.
ЧЕРЕМИСИНОВ Виктор Апександрович, 1920 г. р., д. До
роватовское, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, с-т, погиб 28.08.1945 г., захор. с. Краски
1909

г. р., д. Семенов

ское, Мундырьский с/с, русский, _ призван в

1941

ским РВК, ряд., пропал без вести

г.

ЧЕРЕПОВ Анатолий

30.06.1942
Гаврилович, 1922 г.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, с-т, погиб

14.02.1945

1897

р., д. Семенов

г. Шарьин

1942

г. р., д.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. · с-т, погиб

г. Шарьин

г.

ЧЕРЕПОВ Василий Ерофеевич,

г.,

08.08.1943

Семенов

1941° г. Шарьин

захор.

с.

Волочек,

Дорогобужский р-~, Смоленская обл.
ЧЕРЕПОВ Василий Максимович,

1906

г. р., д. Никитина,

Мундырьский с/с, русский, пр~зван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб

17.07.1942

г., захор. д. Запрудное, Ярцев

ский р-н, Смоленская обл.
ЧЕРЕПОВ Гаврил Петрович,

Шарьинским

ЧЕРЕПОВ Петр Яковлевич, 1905 г. р., д. Мундырь, Мун
дырьский с/с, русский, призвак в 1 942 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 19.08.1942 г., захор. д. Черникова, Зубцовский
р-н, Калининская обл.
ЧЕРЕПОВ Яков Михайлович,

1900 г.
1941

ряд.,

погиб

28.03.1942

г.,

захор.

д.

р., д. Летково, Мун

г. Шарьинским РВК,

Просаловка,

Смолен

ская обл.
ЧЕРНЯТЬЕВ Николай

Черныши,

Октябрьский

Георгиевич,

р-н,

1904

русский,

Шарьинским РВК, умер от ран

г. р., д.

призван

24.02.1944

в

Первые

1942

г.

г., захор. д. Кар

пова, Белоруссия.
ЧЕРТОВ Михаил Васильевич,

ский, призван в
вести в октябре

1941
1942

.1911

г. р., ст. Якшанга, рус

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без
г.

191 О г-. р., д. Глухова, Горь
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропап без вести в августе 1943 г.
ЧИРКИН Алексей Николаевич, 1909 г. р., г. Ветлуга,
Горьковская обп., русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в мае 1942 г.
ЧИРКИН Николай Ермолаевич, 1914 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
21.01.1944 г.
ЧИРКИН Николай Николаевич, 1907 г. р., г. Ветлуга,
Горьковская обл., русский, призван в 1942 г. Шарьинским
0
РВК, ст-на, погиб 30.08.1943 г., захор. с. Никольское, Зна
ковская обl)., русский, призван

в

менский р-н, Орловская обл.
ЧИСТЯКОВ Василий Григорьевич,

1909 г. р., д. Сеньки
1942 г. Шарьинским
РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале 1943 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Александрович, 1909 г. р., д. Сень
кино, Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в сентябре 1942 г.
ЧИСТЯКОВ Николай Терентьевич, 1909 г. р., д. Расклон
ное, Клюкинский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьин
ским РВК, ст. с-т, пропал без вести в феврале 1945 г.
ЧИСТЯКОВ Павел Терентьевич, 1915 г. р., д. Расклон
ное, Клюкинский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ЧУДОВ Иван Васильевич, 1908 г. р., ст. Якшанга, рус
ский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без
вести 07 .07.1943 г., Курская обл.
но, Луптюгский с/ с, русский, призван в

1902

г. р., д. Семеновское,

Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в декабре

Иван

г.

ЧЕЧУЛИН Петр Михайлович,

но, Хасанский р-н, Приморский кр_ай.

ЧЕРЕПОВ Апександр Петрович,

р., д. Созонова,

г.

дырьский с/с, русский, призван в

лининская обл.

ЧЕРЕПОВ

Горловский

г., захор. д. Подъяблоньки, Ка

18.12.1943

Гудкова,

Шарьинским РВК,

г., захор. Запорожская обл., Ук

29.09.1943

ЧЕРЕПОВ Николай Степанович,

товское, Луптю~ский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарь
инским РВК, гв. ряд., погиб 17 .08.1943 г., захор. д. Бепяево, '

г. р., д.

раина.

санский р-н, Приморский край.

ЧЕРЕМ\.;1СИН Никопай Иванович, 1924 г. р., д. Дорова

1922
1941 г.

Васипьевич,

1914

Мундырьский с/ с, русский, призван в
РВК, ряд., пропап без вести в ноябре
ЧЕРЕПОВ Иван Яковлевич,

1943
• г.

г.

р.,

1941
1942 г.

д.

Никитина,

г. Шарьинским

1901 г. р., д. Мундырь, Мун
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в июне 1942 г.
ЧЕРЕПОВ Леонид Павлович, 1921 г. р., д. Илики, Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1941 г.
ЧЕРЕПОВ Михаил Арсентьевич, 1909 г. р., д. Никитина,
дырьский с/с, русский, призван в
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ШАБАЛИН Алексей Степанович,

ловское,

Мундырьский

с/с,

1910

русский,

г. р., д. Новосе

призван

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в мае
ШАБАЛИН Архип Игнатьевич,
Шабалинский

р-н,

Кировская

1941

1942

г.

г.

г. р., д. Коврижино,

1917

обл.,

в

русский,

призван

в

г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в декабре

1941
1942

г.
ШАБАЛИН Егор Степанович,

1904

г . р., д.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в

1941

ским РВК, ряд . , пропал без вести

г.

ШАБАЛИН Виталий
но, Шабалинский р-н,

29 .08.1942
Игнатьевич, 1915 г.

Кировская

обл.,

Новоселов

г. Шарьин

р., д . Коврижи

русский,

р-н,

Кировская

обл.,

русский,

призван

в

г. Шарьинск·им РВК, ряд., погиб

08.08.1945 г.
ШАБАРОВ Александр Степанович, 1909 . г. р . , д. Горло
во, Горловский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд . , погиб 26.10.1944 г . , захор. Венгрия .
ШАБАРОВ Алексей Григорьевич, 1897 г. р., ст. Поназы
рево, русский, призваl't в 1942 г. Шарьинским РВК, ряд., по
гиб 20 .03.1943 г., захор. Харьковская обл., Украина.
ША БАРОВ Алексей Степанович, 1909 г. р ., д. Г орлово,
Горловский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести 20 .08.1943 г.
ШАБАРОВ Егор Степанович , 1906 г. р., д . Горлово, Гор
повский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 08.07 .1942 г., захор. д. Дуброво, Западнодвин
1941

ский р-н, Калининская обл.
ШАГИН Иван Гаврилович,
ский, призван в

1941

1905

г . р., ст . Якшанга, рус

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

25 .03.
1943 г., захор : д . Углы, Великолукский р-н, Калининская обл.
ШАГИН Иппадий Гаврилович, 1910 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г . Шарьиt1с ~ м РВК, с-т, пропал без
вести в мае 1943 г .
ШАДРИН Александр Степанович, 1905 г. р . , д. Полка
ны, Шабалинский

р-н,

Кировская обл. , русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд" погиб

1941

18.05.1943

ский, призван в

1943

г" захор .

1939
с.

1919

г. р" ст. Якшанга, рус

14.03.

Веnикоnукский р-н, Калинин

ская обn .
ШАЛАГИНОВ Геннадий Петрович,

1941 г.
ноябре 1941 г.

без вести

25.05.1944

~-

1942

1923

г . р . , ст. Якшанга,

Шарьинским РВК, ряд . ,

пропаn

г.

ШАТРОВ Александр Иванович,

1903 г. р" д. Гудково,
1941 г . Шарьинским РВК,
ст-на, про пап без вести в декабре 1942 г.
ШАТРОВ Иван Николаевич, 1907 г. р" д . Гудково, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК ,
ряд., пропаn без вести в декабре 1942 г.
ШАТРОВ Николай Иванович, 1923 г. р., д . Ленинское,
Гудковский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
с-т, погиб 19.07 . 1943 г,,_
ШАТУНОВ Алексей Петрович, 1912 г . р" д. Утюниха,
Ивановский р-н, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" пропаn без вести в июnе 1942 г .
ШАТУНОВ Павеn Петрович , 1916 г. р. , д . Утюниха , Ив а
новский р - н, русский, призван в 1937 г. Шарьинск и м РВК,
мn . n-т , погиб в 1939 г . , Финляндия.
ШАТУНОВА Мария Николаевна, 1924 г . р., д. Панино,
Бебневский с/с, русская, призвана в 1942 г. Ивановским
РВК, умерла от ран 13.04.1945 г . , захор. Восточная Пруссия .
ШАФРОВ Василий Николаевич, 1925 г. р., д . Жи га nе во ,
Кnюкинский с/с, русский, призван в 1943 г . Шарьи нским
РВК, ряд., умер от ран 02.04.1944 г., захор. с. Ново курское,
Гудковский с/с, русский, призван в

Широковский р-н, Днепропетровская обn ., Украина.

ШВЕЦОВ Александр Федорович,

1923

ское, Одоевский с/с, русский, призван в
ским РВК, мn. с-т, погиб

20.09.1943

г . р., д . О до е в 

1941

г . Шарь и н 

г., захор. Веnижски й р- н,

Смоленская обn.
ШВЕЦОВ Андрей Михайлович,
ряд., погиб

05.09.1943

г.,

1909
1941

захор. с .

г. р . , д. Одоевс к ое,

г . Шарьинским РВК ,

Чудни, Ярцевский р-н ,

Смоленская обn.
ШВЕЦОВ Валентин Емельяно в ич ,

1919 г . р ., д. Конево ,
1942 г . Шарьинским РВК ,
ряд., npoпan без вести в феврале 1944 г.
ШВЕЦОВ Василий Емельянович, 1910 г. р. , д. Быково,
Быковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
пропаn без вести в феврале 1942 г.
ШВЕЦОВ Василий Федорович, 1916 г. р" д. Одоевское,
Одоевский с/с, русский, призван в 1938 г . Шарьинским РВК,
ряд" про пап без вести в ноябре 1941 г.
ШВЕЦОВ Владимир Васильевич, 1920 г . р., д. Кnючев
ское, Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ст . с-т, погиб 19.06.1944 г., захор. д. Рачево,
Одоевский с/с, русский, призван в

1922

г . р . , поч . Как

шинский, Шабаnинский р-н, Кировская обn., русский, при
зван в

ШАТРОВ Аnександ р.. Борисович,
русский, призван в

Одоевский с/с, русский, призван в

г. Шарьинским РВК, ряд" погиб

Платоново,

ская обn.

г., захор .

Боковский р-н, Ростовская обл.

ШАДРИН Иван Петрович,

10.02.1945 г" захор. г. Томск.
1905 г. р" д. Сенькино, Луn
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
ряд., npoпan без вести 07 .02.1944 г.
ШАРОВ Павеn Васильевич, 1899 г. р., д. Сенькино, Луп
тюгский с/с, русский, призван в 1942 г . Шарьинским РВК,
ряд . , npoпan без вести в июне 1942 г.
ШАТОВ Тимофей Гаврилович, 1916 г. р., ст. Поназыре
во, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд" погиб
17 .08.1944 г., захор. с. Батурино, Бельский р - н, Смолен
ШАРОВ Иван Семенович,

призван · в

1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в 1942 г.
ШАБАЛИН Иван Степанович, 1912 г. р . , д. Коврижино,
Шабалинский р-н, Кировская обл . , русский , призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд . , пропал без вести в декабре 1942 г.
ШАБАЛИН Филипп Ефимович, 1920 г. р., д. Коврижино,
Шабалинский

РВК, ряд., умер от ран

Шабаnинским РВК, ряд" пропаn без вести в

ШАРОВ Александр Константинович,

1922 г .
1941

кино, Луптюгский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд" пропаn без вести

р., д. Сень

г. Шарьин

1942 г .
ШАРОВ Василий Андреевич, 1909 г. р" д. Сенькино,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропаn без вести в декабре 1942 г.
ШАРОВ Василий Дмитриевич, 1899 г . р" д . Обжорово,
Луnтюгский с/с, русский, призван в 1941 г . Шарьинским

Латвия .
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ШЕБАЛОВ Николай Федорович,

1902

г . р . , с . Хмелевка ,

Мундырьс~ий с/с, русский, призван в
РВК, ряд., погиб

05.08.1942

д. Мозгово, Зубцов

Аверьянович,

тюг, Луптюгский с/с, русский, призван в

1899 г. р., д. Луп
1941 г. Шарьинским

1942 г.
Денисович, 1897 г.

р., д. Поназыре

во, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ряд., погиб

18.09.1942

г. Шарьин

1941

1921 г. р., д. Тоушма, Тро
1941 г. Шарьинским РВК, с-т,
пропал без вести в ноябре 1942 г.
ШЕВЕЛЕВ Владимир Иванович, 1922 г. р., д. Ленинское,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 29.12.1942 г., захор. д. Скамейниково, Ржевский
р-н, Калининская обл.
.
ШЕВЕЛЕВ Михаил Александрович, 1923 г. р . , д. Луптюг,
Луптюгский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., погиб 02.01.1945 г., захор. с. Кичинд, Венгрия.
ШЕВЕЛЕВ Петр Маркович, 1908 г. р., д. Мундырь, Мун
дырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., погиб 04.08.1942 г., захор. с. Рождество, Старицкий
р-н, Калининская обл.
ШЕЛЕПОВ Александр Александрович, 1914 г. р., д. Или
ки, Мундырьский . с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШЕЛЕПОВ Вапентин Петрович, 1911 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., пропал
без вести 11.11.1941 г.
ШЕЛЕПОВ Василий Иванович, 1907 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
07.03.1942 г., захор. д . Ужин, Старорусский р-н, Ленинград
ская обл .
ШЕЛЕПОВ Павел Васильевич,

г. р., д. Колобовка,

1909

Заболотский с/с, русский, призван в

г.

1941

Шарьинским

г., захор. д. Рыльково, Смолен

27 .03.1942

ская обл.
ШЕМЯКИН Алфей Яковпевич,
РВК, ряд., погиб

русский,

22.07.1942

призван

1911 г.
в 1941

р., д.

г.

Васенево,

Шарьинским

г., захор. г. Воронеж.

ШИБАКОВ Алексей Михайлович,

Мундырьский с/с, русский, призван

1921 г.
в 1943

РВК, ряд., погиб

Мундырьский с/ с, русский,

09.10.1941

д. Мундырь,

05.04.1943

ШИБАКОВ Павел

1909

Павлович,

1923

г.

р.,

Мундырьский
РВК, мл. с-т,

ШИГАНОВ Василий

Алексеевич,

1906
1942 г.

Ивановский р-н, русский, призван в

г. р., ст. Поназырево, 0

г. Шарьинским РВК, мл. с-т, погиб

г., захор. д. Собаки но, Орловская обл.

1916

Мундырьский с/с, русский, призван в

г. р., д. Мундырь,

1941

г. Шарьинским

РВК, с-т, пропал без вести в марте
ШИБАКОВ Николай

1942 г.
Ефимович, 1912

г. р., д.

ское, Мундырьский с/с, русский, призван в
ским РВК, ст-на, пропал без вести в

г.

р., _ д. Янаиха,

Ивановским РВК,

ряд., ' умер от ран 14.03.1943 г., захор. д. Маклаки, Дунай
ский р-н, Смоленская обл.
ШИГАНОВ Василий

Николаевич,

ское, Одоевский с/с, русский,

1903

г.

р., д.

Одоев

призван в

1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., пропал без вести в феврале 1943 г.
ШИГАНОВ Геннадий Алексеевич, 1916 г. р., ст. Поназы
рево, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд.,
пропал без вести в 1941 ' г. под Москвой.
ШИГАНОВ Никоiiай Иванович, 1905 г. р., д. Янаиха,
Спиринский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в апреле 1943 г.
ШИРЯЕВ Иван Михайлович, 1905 г. р., ст. Поназырево,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб 11.12.
1943 г., захор. пос. Новая Жизнь, Житомирская обл., Украина.
ШИРЯЕВ Леонид Васипьевич, 1902 г. р., д. Киселева,
Мундырьский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, с-т, пропал без вести в декабре 1942 г.
ШИТОВ Александр Николаевич, 1918 г. р., д. Климино,
Ивановский р-н, русский, призван в 1938 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в июле 1942 г.
ШИТОВ Алексей Степанович, 1923 г. р., д. Бебнево,
Бебневский с/с, русский, призван в 1942 г. Ивановским РВК,
л-т, погиб 14.03.1943 г., захор. Думиничский р-н, Смолен
ШИШОВ Иван

Ильич,

1900

г. р.,

Ключев

1941 г. Шарьин
декабре 1941 г.

хут. Хмелевка,

Мун

дырьский с/с, русский, призван в

1941

ряд., умер от болезни

г., захор. Серафимович

15.02.1942

г. Шарьинским РВК,

ское кладб., г. Ленинград.
ШИШОВ Павел Константинович,
Бебневский с/с, русский, призван в

15.12.1943

1925 г. р., д. Бебнево,
1943 г. Ивановским РВК,

г., захор.

РВК, с-т, пропал без вести в октябре

ШИБАКОВ Иван Михайлович,

Васенев

г . Шарьин

ковское воев., Польша.

родищенский р-н, Сталинградская обл.

1903

поч.

1942

1942 г.
1910 г. р., д. Мундырь,
с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
погиб 11.08.1944 г., захор. д. Постерник, Кра

обл., Белоруссия.

1941

г. Шарьинским

г., захор. д. Ляблово, Сафонов

1926 г. р., д. Мундырь,
Мундырьский с/с, рус·ский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд., Погиб 12.12.1942 г., захор. хут. Дмитриевский, Го

23.07 .1943

г. р., д. Соболева,

1942

ШИБАКОВ Сергей Михайлович,

мл. с-т, погиб

ШИБАКОВ Геннадий Павлович,

ШИБАКОВ Егор Филиппович,

г.

ским РВК, ряд., пропал без вести в

Шарьинским

г., захор. д. Кис-Кис, Калеваль

ский р-н, Карелия.

русский, призван в

1943

ская обл.

г. Шарьинским

1944 г.
1,917 г. р.,
призван в 1941 г.

ШИБАКОВ Василий Сергеевич,

в

г., захор. г. Берпин,

ский р-н, Смоленская обл.

р., д. Мундырь,

РВК, мл. с-т, пропал без вести в

РВК, ряд., погиб

24.04.1945

призван

ский, Мундырьский с/с, русский, призван в

ШЕВЕЛЕВ Василий Петрович,

с/с,

г. р., поч. Васе

1926

русский,

ШИБАКОВ Павел Макарович,

ицкий с/с, русский, призван в

Горловский

с/с,

Германия.

г., захор. г. Котлубань, Ста

линградская обп.

РВК, ряд . , погиб

Мундырьский

Мундырьский с/с, русский, призван в

РВК, ряд., пропал без вести в мае
ШЕВЕЛЕВ Василий

невский,

Шарьинским РВК, с-т, погиб

ский р-н, Капининская обп.
ШЕВЕЛЕВ Апександр

ШИБАКОВ Николай Михайлович,

г. Шарьинским

1941

г., захор.

д. Кувшина, Витебская

ШОДИН Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Высоковское,
Бебневский

1941 г. Шарьинским
1941 г.
ШОРИН Алексей Дмитриевич, 1907 г. р., д. Яковлева,
Одоевский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в январе 1943 г.
ШОРИН Иван Никопаевич, 1901 г. р., д. Яковлева, Одо
евский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским Р·вк,
ряд., погиб 15.07.1942 г., захор. г. Коломна, Московская обл.
ШОШИН Иван Яковлевич, 1900 г. р., ст. Якшанга, рус
ский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
13.12.1941 г., захор. д. Куракина, Тульская обл.
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с/с,

русский,

призван

в

0

ШТАНОВ Александр Андрианович, 1903 г. р., д. Гудко
1941 г. Велижанским
РВК; с-т, лропал без вести в январе 1943 г.
ШТАНОВ Василий Иванович, 1922 г. р., д. Гудкова, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в мае 1943 г.
ШТАНОВ Василий Семенович, 1898 г. р., д. Гудкова,
Гудковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропа~ без вести в октябре 1942 г.
ШТАНОВ Иван Семенович, 1912 г. р., д. Гудкова, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., пропал без вести в декабре 1942 г.
ШТАНОВ Леонид Васильевич, 1921 г. р., д. Гудкова,
Гудковский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
л-т, погиб в июле 1943 г.
ШТАНОВ Михаил Иванович, 1910 г. р., д. Гудкова, Гуд
ковский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским РВК,
· ряд., погиб 25.02.1943 г., захор. д. Крестьяновка, Свердлов

ШТУРАКОВ Николай Васильевич,

русский, призван в

ШТАНОВ Петр Павлович,

1913 г.
1941 г.
1942 г.

пропал без вести в апреле

ШУВАЛОВ Григорий Михайлович,

1909 г. р., д. Казанка,
1942 г. Шарьинским
РВК, ряд., пропал без вести в январе 1944 г.
ШУМАРОВ Василий Миронович, 1920 г. р" ~. Протыки
но, Троицкий с/с, русский, призван в 1941 г. Горьковским
ГВК, с-т, пропал без вести в августе 1941 г.
ШУМИХИН Владимир Александрович, 1926 г. р., ст. По
назырево, русский, призван в 1944 г. Шарьинским РВК, ряд.,
погиб 22.10.1944 г., захор. Восточная Пруссия.
ШУРЫКОВ Макар Николаевич, 1904 г. р., д. Шиншелки,
Ношнский с/с, Кировская обл., русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1941 г.
ШУСТОВ Тихон Васильевич, 1904 г. р., д. Шиншелки,
Ношнский с/с, Кировская обл., русский, призван в 1941 г.
Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в ноябре 1942 г.

Заболотский с/с, русский, призван

р., д. Гудкова, Гудков

Шарьинским РВК, ряд.,

ШТУРАКОВ Иван Александрович,
га, русский, призван в
ран

15.01.1944

г.,

захор.

г. р., ст. Якшан

1919

г. Шарьинским РВК, с-т, умер от

1939

пос.

Плисков,

Плисковский

г. р., ст. Якшанга,

1907

градская обл.

ский р-н, Орловская обл.

ский с/с, русский, призван в

1942

г. Шарьинским РВК, ряд., погиб

07.03.
1943 г., захор. д. Пыринка, Жиздринский р-н, Орловская обл.
ШУБИН Михаил Зиновьевич, 1901 г. р., ст. Поназырево,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
19.12.1941 г., захор. д. Мясоедова, Тульская обл.
ШУВАЛОВ Алексей Петро~ич, 1904 г. р., ст. Якшанга,
русский, призван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., погиб
06.12.1942 г., захор. д. Стрелицы, Полавский р-н, Ленин

ва, Гудковский с/с, русский, призван в

р-н,

в

Винницкая обл., Украина.

щ
ЩЕННИКОВ Григорий Макарович,

невское,

Сандиновский

с/с,

обл., русский, призван в
пал без вести в январе

1941 г.
1942 г.

р-н,

инским РВК, ряд., погиб в ноябре

Греби

г., захор. хут. Заха

1942

ров, Нижнечирский р-н, Ст<;1линградская обл.

Кировская

ЩЕРБАКОВ Василий Семенович,

Шарьинским РВК, ряд., про

г. р., д. Мал. Де

1922

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в

ЩЕННИКОВ Лукьян Максимович,

ским РВК, с-т, пропал без вести в сентябре

1924

1941 г.
1941 г.

1941 г.
1942 г.

инским РВК, ряд., пропал без вести в январе

г. р., ст. Поназы

1906

рево, Мундырьский с/с, русский, призван в
ЩЕПИН Олег Павлович,

г. р., с.

1900

Шабалинский

Шарьин

ЩЕРБАКОВ

Девушкино,

Дмитрий

Гудковский

Дмитриевич,

с/с,

Шангский с/с, русский, призван в

вушкино" Гудковский с/с, русский, призван в

ская обл.

инским РВК, ряд., пропал без вести в октябре

ЩЕПИНИН ·Леонид Игнатьевич,

г. р., ст. Пон'азы

1924

рево, Мундырьски. й с/с, русский, призван в
ским РВК, мл. с-т, погиб

20.03.1945

1942

ЩЕРБАКОВ

г. Шарьин

г., захор. пос. Набито

Девушкино,

·

Гудковский

с/с,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

г. р., д. Мал.

1916

русский,

призван

в

1942

г.

ЩЕРБАКОВ Александр

Гудковский

Петрович,

с/с,

Шарьинским РВК, ряд., погиб

1924

08.10.1944

г.

р.,

призван

д.

в

Мал.

1942

ЩЕРБАКОВ Александр Степанович,

во, Горловский с/с, русский, призван в

г., захор. с. Тицян

1907
1941

06.12.1944 г.
Антипович, 1911

Иванович,

1891

г. р., д. Горло

1942 г.
1945 г.

г.

р.,

1941

Д.

Мал.

р., пропал без вести в декабре

1906

Де

г. Шарь

1941

г.

г. р., д. Мал. Де

г. Шарь

1941

г., захор. д. Ужин, Ста

01.03.1942

рорусский р-н, Ленинградская обл.
ЩЕРБАКОВ

Николай

Гудковский

Михайлович,

с/с,

русский,

1906

г.

р.,

призван

в

Шарьинским РВК, ряд., пропал без вести в октябре
ЩЕРБАКОВ Рафаил Елизарович,

Горловский

г. Шарь-

г.

г.

г. Шарь

1941

вушкиttо, Гудковский с/с, русский, призван в

Шарь

г. р., д. Мал. Де

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в

3

ЩЕРБАКОВ Николай Васильевич,

г. Шарьинским

г. р., д. Мал. Де

инским РВК, ряд., пропал без вести в апреле

1911

инским РВК, инт.

Девушкино,

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в
ЩЕРБАКОВ Анатолий Антонович,

Никита

инским РВК, ряд., погиб

РВК, ряд., пропал без вести

ЩЕРБАКОВ Анатолий

ЩЕРБАКОВ

Мал.

1941

1944

1941
1943 г.

инским РВК, ряд., пропал без вести в марте

г.

ки, Яновецкий р-н, Люблинское воев., Польша.

в

г. р., д. Мал. Де

1906

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в

русский,

р., д.

призван

вушкино, Гудковский с/с, русский, призван в

г., д. Новая, Ора

16.01.1944

ниенбаумский р-н, Ленингр.адская обл.

г.

1941 г. Шарь
1942 г.
г.

1901

русский,

ЩЕРБАКОВ Михаи11 Антипович,

ЩЕРБАКОВ Александр . Васильевич,

Девушкино,

Антонович,

с/с,

Мал.

г. р., д. Мал. Де

Шарьинским РВК, ряд., проГJал без вести в.мае

дий, Польша.

Девушкино,

Илларион

Гудковский

1904

д.

в

1941
19.08.1942 г.

1942 г. Шарьинским РВК,
с-т, погиб 24.01.1943 г., за~ор. пос. Рабочий, Ленинград

ЩЕРБАКОВ Иван Михайлович,

р.,

призван

Шарьинским РВК, мл. с-т, пропал без вести

г. р., д. Шаргино, Николо

г.

1904

русский,

Шарь

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

призван

02.12.1943

в

1925 г.
1943

Мал.

1941
1943 г.

г.

р., д. Горлово,

г.

Шарьинским

г., захор. г. Верхнеднеп

ровск, Днепропетровская обл.; Украина.

526

д.

э
ЭНГЕЛЬС Владимир Алексеевич,
Горловский

с/с,

русский,

лризван

в

г. р., лос.

1925
1943

г.

Нея,

РВК, мл . с-т, nогиб

Шарьинским

20 .1 1.1944

г., захор. с . Чоба, р-н Лини

кольц, Венгрия.

ю
ЮДИНЦЕВ Аркадий Иванович,

1916

nризван в

ти

1941
25. 12. 1941 г.

ЮЛИН Николай Семенович,

1909 г. р., д. Луnтюг, Луn
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд . , nponaл без вести в сентябре 1942 г.
ЮЛИН Павел Александрович, 1922 г. р., д. Луnтюг,
Луnтюгский с/с, русский, nризван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" nponaл без вести в 1942 г "
ЮЛИН Рафаил Павлович, 1926 г. р., д . Луnтюг, Луnтюг
ский с/с, русский, nризван в 1943 г . Шарьинским РВК, с-т,
умер от ран 18.08.1943 г ., захор. ст . Хвойная, Ленинградская
обл.
.

г. р., с. Троицкое,

Троицкий с/с, Шабал~нский р-н, Кировская обл., русский,

. тюгский

г. Шарьинским РВК, мл. с-т, nponaл без вес

ЮДИНЦЕВ Лев Фролович,

1907

г. р ., с. Николо-Шанга,

Николо-Шангский с/с, русский, nризван в
ским РВК, ряд ., nогиб

1941

г. Шарьин

г., захор. д. Поля, Марев

25 .02.1942

ский р-н, Калининская обл.

ЮДИНЦЕВ Стеnан Дмитриевич,

г. р., ст. Поназы

1909

рево, Мундырьский с/с, русский, nризван в
ским РВК, ряд., nогиб

г.,

04.08.1942

1941

г. Шарьин

д.

Рождество,

захор.

с/с, русский, nризван

в

ЮФЕРОВ Александр Иванович,
Луnтюгский

Зубцовский р-н ; Калининская обл.

с/с,

РВК, ряд., nогиб

ЮЛИН Василий Михайлович,

1906 г. р" д. Летково, Мун
дырьский с/с, русский, nризван в 1941 г. Шарьинским РВК,
с-т, nponaл без вести в январе 1942 г.
ЮЛИН Иван Филиnnович, 1915 г. р., д. Луnтюг, Луnтюг
ский с/с, русский, nризван в 1941 г. Шарьинс~им РВК, ряд.,
nponaл без вести в мае 1942 г.

русский,

08.07.1942

nризван

1898 г. р.,
в 1941 г.

д. Обжорово,
Шарьинским

г" захор. г. Кириши, Ленинград

ская обл.

ЮФЕРОВ Федот Алексеевич,

Луnтюгский

с/с,

русский,

РВК, ряд., умер от ран

г. р., д. Обжорово,

1899

nризван

17 .04.1943

в

1941

г.

Шарьинским

г., захор. Леонтьевское

кладб., г. Ярославль.

я
ЯБЛОКОВ Александр Васильевич,

1908

ское, Луnтюгский с/с, русский, nризван в
ским РВК, ряд", nогиб

г" захор.

18.03.1942

Гжатский р-н, Смоленская. обл.
с/с,

русский,

РВК, ряд., nогиб

25.09.1942

1902

nризван

в

д.

Долшнево,

г.

1941

г.

1907

06.07 .1942

р., д.

1941

Бурков

г. Шарьин

г., захор. д. Котовичи, Ор

ловская обл.

ЯБЛОКОВ Леонид Михайлович,

1917 г. р., д. Балдино,
1941 г. Шарьинским
РВК, ряд" nponaл без вести в декабре 1941 г.
ЯБЛОКОВ Николай Платонович, 1907 г. р., д. Бурков
ское, Мундырьский с/с, русский, nризван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., nогиб 16.02.1944 г., захор. Ленинград

Мундырьский с/с, русский, nризван в

ская обл.

ЯБЛОКОВ Павел Федорович,

1908

Клюкинский с/с,

русский,

nризван

РВК, ряд"

без вести в феврале

ЯБЛОКОВ Федор Платонович,

Луnтюгский

с/с,

РВК, ряд., nогиб

русский,

21.06.1944

в

1902

nризван

в

г. р., д. Раскnонное,

1941
1943

г.

Шарьинским

г.

Шарьинским

г., захор. г. Лодейное Поле, Ле

нинградская обл .

ЯКУШЕВ Григорий Иванович,

ловский с/с, русский, nризван в
с - т, nогиб

06.03 : 1942

1910
1941

г. р.,

г.

г., захор. с. Смучадши, Балдонен

с/с,

Иванович,

русский,

nризван

28.08.1942

1902 г.
в 1941

р . , раз.

г.

59,

Мундырь

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Чернышино, Думинич

ский р-н, Смоленская обл.

ЯСАКОВ Алексей Иванович,

1902 г. р., д. Починок, За
1941 г. Шарьинским РВК,
ряд., nponan без вести в июне 1943 г.
ЯСАКОВ Алексей Филаретович, 1913 г. р" д. Забо
потье, Забоnотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьин
ским РВК, ряд., nponan без вести в декабре 1941 г.
ЯСАКОВ Василий Александрович, 1909 г. р., д. Починок,
Забопотский с/с, русский, призван в 1941 г. Шарьинским
РВК, ст-на, погиб 12.12.1944 г., захор. пос. Пентышки, Литва .
ЯСАКОВ Вениамин Васильевич, 1922 г. р., д. Починок,
Забопотский с/с, русский, призван в 1942 г. Шарьинским
РВК, мп. с-т, nогиб 14.03.1945 г., захор . д. Криссау, Помор
бопотский с/с, русский, призван в

ское воев" Польша.

г.

г. р., д. Бурковское,

1942

20.09.1944

ЯРЫГИН Иван

ский

мл. л-т, nогиб

ЯБЛОКОВ Леонид Дмитриевич,

1916 г. р" д. Клюкино, Клю
1942 г. Шарьинским РВК,

ский р-н, Латвия.

Шарьинским

г" захор. д. Токовное, Слобод

ское, Луnтюгский с/с, русский, nризван в

nponan

ЯРКОВ Алексей Акимович,

кинский с/с, русский, nризван в
гв. ряд" nогиб

г. р., д. Бурковское,

ской р-н, Смоленская обл.

ским РВК, ряд., nогиб

ский р-н, Ленинградская обл.

г. Шарьин

.

ЯБЛОКОВ Иван Дмитриевич,

Луnтюгский

г. р., д. Бурков

1941

noc .

Нея, Гор

Шарьинским

РВК,

г., захор. д. Мал . Орехово, Старорус-

ЯСАКОВ Владимир Алексеевич,

1923 г. р., д. Починок,
1.942 г . , Шарьинским
РВК, ст-на, nponan без вести 15. 12. 1944 г.
ЯСТРЕБОВ Иван Владимирович, 1903 г. р., ст. Якшанга,
русский, nризван в 1941 г. Шарьинским РВК, ряд., умер от
ран
08.11.1943 г., захор. д. _ Кондрашиха, Невский р-н,
Заболотский с/с, русский, призван

Псковская обл.

в

К
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